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Представлена сравнительная характеристика морфологических изменений сердца, пе*
чени, почек, селезенки и лимфатических узлов при моделировании локализованной
гнойно*некротической протейной инфекции при применении антибактериального пре*
парата «Ципрофлоксацин», иммуностимулятора «Полиоксидоний» и их комбинации.
Полученные данные свидетельствуют о том, что наиболее эффективным является ком*
плексное применение указанных препаратов для лечения и предупреждения гнойно*
септических осложнений.
Ключевые слова: ципрофлоксацин, полиоксидоний, протейная инфекция, морфологи�
ческие особенности.

Материал и методы. Моделирование лока*
лизованной гнойно*некротической протейной
инфекции проводили на белых беспородных
мышах*самках массой 18–20 г, которые нахо*
дились в условиях стандартного лабораторно*
го содержания и рациона питания, путем
внутрикожного введения инфицирующей до*
зы. Заражающая доза — 350 млн. микробных
клеток в 0,1 мл физиологического раствора в
первые сутки проведения эксперимента и
150 млн. микробных клеток в 0,1 мл физио*
логического раствора на вторые сутки в обра*
зовавшийся инфильтрат бактериальной сус*
пензии стандартного штамма P. mirabilis
ГІСК 160208 SS F 403 и клинического штам*
ма № 358, выделенного от больного с тяжелым
течением протейной инфекции, полученных
из Института эпидемиологии и инфекцион*
ных болезней им. Л.В. Громашевского
АМН Украины. Работу с животными прово*
дили в соответствии с Европейской конвенци*
ей об использовании экспериментальных по*
звоночных животных в научных целях [5].

Экспериментальные животные были раз*
делены на следующие группы: I — инфициро*
ванные животные; II — инфицированные жи*
вотные, которым на протяжении 10 сут 2 раза

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ

МЕДИЦИНА

Исследователи [1–4] отмечают резкое уве*
личение удельного веса бактерий рода Proteus
в возникновении гнойно*септических ослож*
нений у больных после хирургического вме*
шательства, что может быть обусловлено не*
рациональным применением антибактериаль*
ных препаратов и иммунодепрессантов, а так*
же распространением госпитальных штаммов
бактерий рода Proteus с множественной рези*
стентностью. В связи с этим проблема рацио*
нального лечения протейной инфекции явля*
ется актуальной.

Принимая во внимание современное поло*
жение проблемы протейной инфекции, необ*
ходимо проводить лечение, отвечающее совре*
менным требованиям медицины, с примене*
нием высокоэффективных химиотерапевти*
ческих препаратов широкого спектра анти*
микробного действия и иммуностимулирую*
щих препаратов.

Целью настоящего исследования явилось
изучение влияния антибактериального препа*
рата «Ципрофлоксацин» и иммуномодулирую*
щего препарата «Полиоксидоний» как per se,
так и в сочетании на процессы репарации лока*
лизованной гнойно*некротической инфекции
при экспериментальном ее моделировании.
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в сутки вводили ципрофлоксацин; III — инфи*
цированные животные, которым вводили по*
лиоксидоний; IV — инфицированные живот*
ные, которым вводили комбинацию препара*
тов (ципрофлоксацин 2 раза в сутки, а поли*
оксидоний через сутки 1 раз). Расчет доз про*
водили по формуле Ю.Р. Рыболовлева и
Р.С. Рыболовлева [6]. Животных выводили из
эксперимента на 11*е сутки.

Материалом для морфологического иссле*
дования послужили сердце, печень, почки, се*
лезенка и лимфатические узлы животных
всех групп. Материал фиксировали в 10 %
нейтральном формалине, после чего двумя
продольными разрезами через весь орган ис*
секали пластину толщиной около 0,004 м. Ма*
териал подвергали спиртовой проводке и па*
рафиновой заливке, изготавливали срезы тол*
щиной 5–6 мкм, которые окрашивали гема*
токсилин*эозином, по Вейгерту с докрашива*
нием пикрофуксином по методу ван Гизон.
Ставили реакции на ДНП по Фельгену–Рос*
сенбеку (контроль — гидролиз с HCl), на РНП
по Браше (контроль кристаллической рибо*
нуклеазой), ШИК*реакцию по Мак*Манусу–
Хочкису (контроль с амилазой). Иммуномор*
фологическое исследование проводили непря*
мым методом Кунса по методике Brosman [7].
Иммунные клетки дифференцировали с помо*
щью крысиных моноклональных антител
(МКА) фирмы Serotec к различным типам кле*
ток. Использовали CD8, CD4, CD3, CD18,
CD45RA, ED1, IgM, IgG, ИЛ*1β, ИЛ*6, ФНО,
ИЛ*2RL, ИЛ*4. Рецепторы к эндотелину оп*
ределяли с МКА к эндотелину. В качестве лю*
минесцентной метки использовали F (ab)*2 —

фрагменты кроличьих антител против имму*
ноглобулинов мыши, меченных ФИТЦ. Пре*
параты изучали в люминесцентном микроско*
пе МЛ*2 с использованием светофильтров
ФС*1*2, СЗС*24, БС*8*2, УФС*6*3. Относи*
тельные объемы основных клонов иммунных
клеток определяли с помощью сетки Г.Г. Ав*
тандилова [8] в люминесцентном микроскопе.
Количество клеток*продуцентов цитокинов
подсчитывали в поле зрения х 400. Результа*
ты обработаны с использованием пакета ста*
тистических программ и методов вариацион*
ной статистики [9, 10].

Результаты и их обсуждение. При микро*
скопическом исследовании сердца, печени и
почек мышей І экспериментальной группы
(инфицированные мыши) выявлено, что у них
преобладают дисциркуляторные нарушения
(полнокровие сосудов с очаговыми кровоиз*
лияниями, отек стромы), дистрофические из*
менения в паренхиматозных структурах (бел*
ковая и углеводная дистрофия) и очаговая пе*
риваскулярная лимфогистиоцитарная воспа*
лительная инфильтрация, местами с распро*
странением на прилегающий интерстиций
(рис. 1). Степень экспрессии эндотелина эндо*
телиоцитами указанных органов расценива*
лась как умеренная (табл. 1). Качественный
состав лимфоплазмоцитарно*макрофагально*
го инфильтрата сердца, печени и почек суще*
ственно не различался и представлен CD3,
CD4, CD8 — Т*лимфоцитами, CD45RA —
В*лимфоцитами, ED1 — макрофагами/моно*
цитами, плазмобластами с IgM и IgG, а также
клетками*продуцентами ИЛ*1, ИЛ*6, ФНО
(табл. 2).

Таблица 1. Интенсивность свечения эндотелина в эндотелии сосудов экспериментальных
животных после обработки препаратов МКА к эндотелину

Таблица 2. Относительные объемы основных клонов иммунных клеток в воспалительном
(X±x) % в пересчете

* р<0,05 по сравнению с показателем при локализованной нелеченной инфекции.
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В селезенке и лимфатических узлах име*
ют место нерезко выраженные гиперпласти*
ческие процессы на фоне умеренной макрофа*
гальной реакции, плазмобластной трансфор*
мации лимфоцитов и усиленной продукции
провоспалительных цитокинов (рис. 2).

Найденные изменения внутренних орга*
нов обусловлены интоксикацией, возникаю*
щей вследствие локализованной гнойно*нек*
ротической протейной инфекции.

При использовании антибактериального
препарата «Ципрофлоксацин» в сердце, пече*
ни, почках сохраняются дистрофические и дис*
циркуляторные изменения. Однако значитель*
но снижается выраженность межуточного вос*
паления в строме данных органов, изменяется
количественный состав воспалительной ин*
фильтрации (уменьшение степени выраженно*
сти макрофагальной реакции, снижение ак*
тивности провоспалительных цитокинов и
плазмобластной трансформации) (рис. 3), что
можно объяснить, прежде всего, выраженной
противомикробной активностью ципрофлокса*
цина (табл. 2). Несколько снижается степень
продукции эндотелинов (табл. 1).

Рис. 1. Лимфогистиоцитарная инфильтрация
портальных трактов у мышей I группы.
Очаговая пролиферация купферовских
клеток. Полнокровие сосудов и синусои*
дов. Окраска гематоксилин*эозином. х 200

Рис. 2. Гиперплазия лимфоидного фолликула
селезенки с плазмобластно*макрофагаль*
ной трансформацией белой и красной
пульпы у мышей I группы. Полнокровие
сосудов и очаговые периваскулярные кро*
воизлияния в красной пульпе. Окраска ге*
матоксилин*эозином. х 200

Рис. 3. Единичные макрофаги в воспалительном
инфильтрате миокарда мыши II группы. Не*
прямой метод Кунса с МКА CD45RA. х 200

В периферических органах иммунной сис*
темы сохраняются морфологические призна*
ки антигенной стимуляции в виде умеренно
выраженной гиперплазии лимфоидного ком*
понента органов, умеренной макрофагальной
реакции, реакции плазмобластной трансфор*
мации и некотором усилении активности про*
воспалительных цитокинов, что может быть
ответной реакцией как на инфекционный
агент, так и на введение ципрофлоксацина.

инфильтрате стромы сердца, печени и почек экспериментальных животных,
на 100 клеток в поле зрения х 400
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При применении полиоксидония для ле*
чения экспериментальной локализованной
гнойно*некротической протейной инфекции в
сердце, печени и почках мышей III группы от*
мечается некоторое снижение выраженности
межуточного воспаления с сохранением дис*
циркуляторных нарушений и дистрофиче*
ских процессов в паренхиматозных структу*
рах. При этом меняется характер сохранив*
шейся воспалительной инфильтрации. В ее со*
ставе уменьшается популяция макрофагов,
клеток*продуцентов провоспалительных ин*
терлейкинов и увеличивается количество
плазмобластов (табл. 2). Эндотелинпродуци*
рующая функция сосудов несколько снижает*
ся (табл. 1, рис. 4).

ротическом процессе морфологическая карти*
на паренхиматозных органов мышей IV груп*
пы характеризуется отсутствием признаков
воспаления, уменьшением выраженности
дистрофических и дисциркуляторных нару*
шений. Несмотря на отсутствие воспалитель*
ных инфильтратов в строме этих органов при
комбинированном лечении, отмечается экс*

Рис. 5. Признаки восстановления структуры лим*
фатического узла мыши ІІІ группы: увели*
чение содержания лимфоцитов в лимфати*
ческих фолликулах, снижение пролифера*
ции клеток синусов. Полнокровие сосудов.
Окраска гематоксилин*эозином. х 100

Рис. 4. Единичные яркосветящиеся эндотелио*
циты в печени мыши ІV группы. Непрямой
метод Кунса с МКА к эндотелину. х 120

В селезенке и лимфатических узлах на*
блюдается тенденция к восстановлению их
структуры, что проявляется уменьшением
выраженности гиперпластических процессов
и макрофагально*плазмоцитарной трансфор*
мации (рис. 5). По*видимому, препарат, мо*
дулируя характер общих и местных иммун*
ных реакций, способствует ограничению рас*
пространения инфекции.

В результате комбинированного использо*
вания антибактериального препарата «Ци*
профлоксацин» и иммуномодулятора «Поли*
оксидоний» при локализованном гнойно*нек*

прессия поверхностных рецепторов к ED1 и
ИЛ*1β, ИЛ*6, ФНО. По*видимому, данные ре*
цепторы имеют соединительнотканные клет*
ки, эндотелиоциты, моноциты крови (табл. 2).
Снижается степень продукции эндотелинов
(табл. 1).

В органах иммунной системы наблюдает*
ся купирование признаков антигенной стиму*
ляции и восстановление их структуры.

Таким образом, данные комплексного
морфологического и иммуногистохимическо*
го исследования свидетельствуют о том, что
при наличии в организме локализованной
гнойно*некротической протейной инфекции
для лечения и предупреждения ее осложнений
наиболее оптимальным является комплекс*
ное применение ципрофлоксацина и полиок*
сидония.
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МОРФОЛОГІЧНІ  ОСОБЛИВОСТІ  ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ  ГНІЙНО+НЕКРОТИЧНОЇ  ПРОТЕЙНОЇ
ІНФЕКЦІЇ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ АНТИБАКТЕРІАЛЬНОГО ПРЕПАРАТУ «ЦИПРОФЛОКСАЦИН»
ТА ІМУНОМОДУЛЯТОРА «ПОЛІОКСИДОНІЙ»

А.Я. Циганенко, А.Ф. Яковцова, І.В. Сорокіна, О.В. Наумова, М.М. Мішина
Наведена порівняльна характеристика морфологічних змін серця, печінки, нирок, селезінки та

лімфатичних вузлів при моделюванні локалізованої гнійно*некротичної протейної інфекції при за*
стосуванні антибактеріального препарату «Ципрофлоксацин», імуномодулятора «Поліоксидоній»
та їхньої комбінації. Одержані дані свідчать про те, що найбільш ефективним є комплексне застосу*
вання вказаних препаратів для лікування і попередження гнійно*септичних ускладнень.

Ключові слова: ципрофлоксацин, поліоксидоній, протейна інфекція, морфологічні особливості.

MORPHOLOGICAL PECULIARITIES OF EXPERIMENTAL PURULENTLY+NECROSIS РROTEUS INFECTION
AT USE OF ANTIBACTERIAL PREPARATION «CIPROFLOXACIN» AND IMMUNOMODULATOR
«POLYOXIDONIY»

A.Ya. Tsyganenco, A.F. Yakovtsova, I.V. Sorokina, O.V. Naumova, M.M. Mishina
The comparative character of morphological changes of heart, liver, kidneys, spleen and lymph nodes

has been submitted at modeling of located purulently*necrosis proteus of an infection at application of
antibacterial preparation «Ciprofloxacin», immunomodulator «Polyoxidoniy» and their combination. The
received data testify that most effective is the complex application of above named preparations for treat*
ment and prevention purulently*septicus of complications.
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Приведена характеристика синдромов полипоза желудочно*кишечного тракта у детей
с учетом полученных в последнее время данных генетики и пересмотренных классифи*
каций этих синдромов. Даны диагностические критерии синдромов, рассмотрены воз*
можные морфологические проявления и особенности диагностики этих синдромов.
Ключевые слова: дети, желудочно�кишечный тракт, полипы, синдромы.

количество полипов в толстой кишке может
достигать 15 000 [4]. Для САП точно установ*
лен дефект АРС гена, расположенного на
длинном плече 5*й хромосомы — 5q21*q22.
APC часто приводится в качестве наглядного
примера гена*супрессора опухолевого роста
[5]. САП имеет разнообразные внекишечные
проявления, которые включают в себя десмо*
идные опухоли, эпидермоидные кисты, остео*
мы, врожденную гипертрофию пигментного
эпителия сетчатки, фибромы и липомы [2].
Средний возраст начала клинических прояв*
лений составляет приблизительно 16 лет [6],
хотя возникновение аденом можно ожидать

Поступила 11.11.03

Синдромы полипоза желудочно*кишечно*
го тракта (ЖКТ) характеризуются развитием
множественных полипов в толстой кишке и в
большинстве случаев требуют проведения хи*
рургического лечения. Полипы могут быть
представлены истинными опухолями — аде*
номами или иметь опухолеподобную гамар*
томную природу.

Наиболее часто встречающейся формой
полипоза ЖКТ является семейный аденома*
тозный полипоз (САП) (OMIM [1] 175100), час*
тота встречаемости которого оценивается, по
разным данным, от 1:17000 до 1:5000 [2, 3].
Полипы при САП представлены аденомами,
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в возрасте от 4 мес до 74 лет [3]. Если больным
САП не провести профилактической колэкто*
мии, то к 40–50 годам в 100 % случаев у них
развивается рак толстой кишки [2].

Синдром ювенильного полипоза (СЮП)
(OMIM 174900) характеризуется развитием
гамартомных ювенильных полипов в толстой
кишке, встречается преимущественно у детей
и юношей, однако описаны и отдельные слу*
чаи у взрослых [2, 3, 7, 8]. СЮП имеет повы*
шенный риск развития рака толстой кишки
(по различным данным от 25 до 50 % [2, 5]).
Генетический дефект, лежащий в основе раз*
вития СЮП, предположительно связан с му*
тацией гена SMAD4, расположенного на длин*
ном плече 18*й хромосомы — 18q21.1 [9].

Синдром Пейтца–Егерса (СПЕ) (OMIM
175200) — наследственный синдром с высокой
вероятностью развития рака (наследственный
раковый синдром), аутосомно*доминантным
типом наследования, характеризующийся ме*
ланиновой пигментацией кожи и слизистых
оболочек и гамартомным полипозом кишечни*
ка, с преимущественным поражением тонкой
кишки. Внекишечные опухоли встречаются не
так часто в виде опухолей яичников, шейки
матки, яичек и молочной железы [10, 11].

Хорошо документированных данных по
частоте встречаемости синдрома не существу*
ет ввиду его крайней редкости. По данным
Финского полипозного регистра [12], один
случай СПЕ приходится на 10 случаев САП.
Ген СПЕ — LKB1 (STK 11) — локализуется на
коротком плече 19*й хромосомы (19р13.3),
тип наследования — аутосомно*доминантный
с почти полной пенетрантностью [9].

Материал и методы. Изучен текущий ди*
агностический материал эндоскопических по*
липэктомий и колонобиопсий, а также опера*
ционный материал, поступивший за период
с 2000 по 2002 год из отделения плановой хи*

рургии (руководитель — проф. А.И. Ленюш*
кин) и центра эндоскопических исследований
(руководитель — проф. П.Л. Щербаков) Науч*
ного центра здоровья детей РАМН (директор —
акад. РАМН проф. А.А. Баранов). Учитывая
крайнюю редкость данной патологии у детей,
помимо исследования текущего диагностиче*
ского материала нами был пересмотрен архив*
ный материал за период с 1990 по 2001 год, а
также выборочный архивный материал уда*
ленных полипов за период с 1978 по 1989 год.

Обработку материала осуществляли по об*
щепринятой методике. Кусочки ткани для
гистологического исследования фиксировали
в 10 % забуференном нейтральном формали*
не и заливали в парафин. Срезы толщиной 6–
8 мкм подвергали дальнейшей обработке в за*
висимости от выбранного метода исследова*
ния. Помимо стандартных, используемых при
изучении ЖКТ, гистологических и гистохи*
мических методов исследования (окраска пре*
паратов гематоксилин*эозином, пикрофукси*
ном по ван Гизон, ШИК*реакция и окраска
альциановым синим (рН 2,5)), в части случа*
ев была проведена реакция Перлса.

Иммуногистохимическое (ИГХ) исследо*
вание включало в себя набор моноклональных
антител (таблица).

При иммуногистохимическом исследова*
нии была использована непрямая иммунопе*
роксидазная реакция. После депарафиниза*
ции и дегидратации в абсолютном спирте сре*
зы были подвергнуты пероксидазо*антипе*
роксидазному (peroxidase*antiperoxidase) ме*
тоду обработки.

Эндогенная пероксидаза была блокирова*
на пероксидом гидрогена в метаноле в течение
20 мин. Иммунная реакция была визуализи*
рована с помощью диаминобензидина (DAB*
HistoStainSPKit диагностический набор Zy*
med, США). Применяли последующую докра*

Характеристика использованных моноклональных антител
для иммуногистохимического исследования
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ску препаратов гематоксилином. Для отрица*
тельного иммунного контроля срезы обраба*
тывали неиммунной сывороткой (диагности*
ческий набор Zymed, США) вместо специфи*
ческих моноклональных антител.

Панель применявшихся нами монокло*
нальных антител включала в себя антитела, ко*
торые имеют важное диагностическое и про*
гностическое значение и направлены на обна*
ружение генетических повреждений. В нашей
работе мы использовали следующие антитела
этой группы: TP53, bcl*2, CEA и АРС. Имму*
ногистохимический метод исследования с ис*
пользованием данных моноклональных анти*
тел получил название «генной иммуногистохи*
мии», или «геногенной иммуногистохимии»
(genogenic immunohistochemistry) [13].

Мы располагаем 40 случаями синдромов
полипоза: 22 (55,0 %) случаев — СЮП, 11
(27,5 %) — САП и 7 (17,5 %) — СПЕ.

Результаты и их обсуждение. На первом
месте по частоте встречаемости у детей стоит
СЮП — на нашем материале — в 55 % всех
случаев. Возраст больных с СЮП составил от
7 до 15 лет (средний возраст — 11,2 года). Раз*
меры полипов варьировали от 0,5 до 4,5 см.
Во всех случаях полипы были множественны*
ми. Чаще всего отмечался диффузный харак*
тер поражения всех отделов толстой кишки.
При прогрессирующем диффузном росте по*
липов в толстой кишке, сопровождающимся
развитием тяжелых электролитных и биохи*
мических нарушений, выраженность клини*
ческих проявлений синдрома в 18 случаях по*
требовала выполнения резекции пораженной
толстой кишки. Оперативному лечению во
всех случаях предшествовали сеансы эндоско*
пических полипэктомий. У 2 больных выпол*
нение эндоскопических полипэктомий позво*
лило контролировать рост полипов и, соответ*
ственно, клинические проявления синдрома.
Семейный анамнез синдрома прослежен у
3 больных, у 5 из 10 больных имели место слу*
чаи рака ЖКТ у близких родственников.

В операционном материале резецированной
толстой кишки были обнаружены множествен*
ные полипы диаметром от 0,5 до 4,5 см, распо*
ложенные на хорошо выраженной ножке
(рис. 1). В 15 % случаев были выявлены так
называемые «атипические» ювенильные поли*
пы, которые характеризовались дольчатым
строением и при гистологическом исследовании
были представлены скоплениями более мелких
ЮП, расположенных на одной ножке. В 34 %
случаев при ИГХ*исследовании в ЮП была об*
наружена экспрессия белка ТР53 (рис. 2).

В 5 (45,5 %) случаев из 11 САП были диа*
гностированы в 2 семьях (3 и 2 случая соот*
ветственно). В одной из семей (семья К.) от*
мечены проявления синдрома Гарднера. Всем

больным с САП была выполнена операция то*
тальной колэктомии.

Рис. 1. Синдром ювенильного полипоза. Юве*
нильный полип с выраженной пролифера*
цией желез. Окраска гематоксилин*эози*
ном. х 40

Рис. 2. Синдром ювенильного полипоза. Поло*
жительное окрашивание ядер клеток ан*
тителом ТР53. Иммунопероксидазный
метод. х 400

Морфологическая диагностика САП была
затруднена, так как не во всех случаях имела
место типичная гистологическая картина аде*
номатоза (рис. 3). ИГХ*исследование с анти*
телом к продукту гена АРС не позволило про*
вести точную «генную» диагностику синдро*
ма, так как реакция с антителом АРС во всех
сложных случаях оказалась отрицательной.
Полученные результаты можно объяснить тем
фактом, что антитело, которое мы использо*
вали, направлено против нормального, а не
мутантного белка АРС, экспрессия которого
в норме обнаруживается в клетках, достиг*
ших стадии терминальной дифференцировки.
У лиц с САП отмечена мутация гена АРС,
клетки слизистой оболочки толстой кишки
характеризовались высокой пролифератив*
ной активностью и не достигали конечной ста*
дии дифференцировки.
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ланиновые пятна у больных с СПЕ чаще всего
располагаются вокруг рта, но могут обнару*
живаться на коже пальцев кистей и стоп, на
слизистой оболочке щек и в перианальной об*
ласти. Хотя пигментация является важным
диагностическим признаком СПЕ, она может
исчезать с возрастом или вообще отсутство*
вать у отдельных больных [9, 10].

Трудности морфологической диагностики
полипов при СПЕ были связаны с участками,
подозрительными в отношении дисплазии и
инвазии. В прошлом имела место гипердиа*
гностика рака в полипах при СПЕ при нали*
чии очагов псевдоинвазии. Участки дистопии
слизистой оболочки во всех слоях стенки киш*
ки, получившие название «очагов псевдоин*
вазии», наблюдались в 10 % полипов, локали*
зующихся в тонкой кишке [9, 10]. Причиной
развития очагов считают механические влия*
ния, оказываемые на ткань полипа в резуль*
тате инвагинации и эпизодического повыше*
ния давления в просвете кишки. При прове*
дении дифференциального диагноза с высоко*
дифференцированной аденокарциномой сле*
дует обращать внимание на отсутствие клеточ*
ной атипии, наличие слизистых кист и отло*
жения пигмента гемосидерина.

Данные изменения наблюдались в двух по*
липах. Очаги характеризовались высокой
пролиферативной активностью, о которой су*
дили по окрашиванию ядер клеток с антите*
лом к Ki67, но не имели признаков опухоле*
вой трансформации, учитывая негативные ре*
зультаты ИГХ*исследования с антителами к
ТР53, bcl*2 и СЕА.

Для данных синдромов, как и для всех ге*
нетических заболеваний, справедливо выска*
зывание о том, что редкие болезни остаются
редкими до тех пор, пока о них не будет из*
вестно широкому кругу практикующих вра*
чей. Следовательно, знание этих синдромов и
принципов их диагностики открывает широ*
кие возможности для правильной и своевре*
менной диагностики этих заболеваний, разра*
ботки тактики ведения и выявления мутаций
у членов семей и ранней диагностики и про*
филактики развития злокачественных ново*
образований ЖКТ в старшем возрасте.

Выводы
1. Синдромы полипоза, при которых име*

ет место поражение толстой кишки и прояв*
ления которых, в первую очередь, следует
ожидать в детском возрасте, включают в себя
синдромы ювенильного полипоза, семейного
аденоматозного полипоза и синдром Пейтца–
Егерса.

2. Синдром ювенильного полипоза у детей
характеризуется высокой частотой обнаруже*
ния ювенильных полипов с диспластически*

Рис. 4. Синдром Пейтца–Егерса. Ворсинчатое
строение полипа с центрально располо*
женными пучками гладкомышечных кле*
ток. Окраска гематоксилин*эозином. х 40

Рис. 3. Семейный аденоматозный полипоз. Ти*
пичная картина аденоматоза слизистой
оболочки толстой кишки. Окраска гема*
токсилин*эозином. х 40

СПЕ был диагностирован у 7 больных. В
большинстве случаев поражение толстой киш*
ки проявлялось после поражения тонкой
кишки, за исключением одного больного, ко*
торому была выполнена операция тотальной
колэктомии, полипы в толстой кишке были
одиночными, с типичной морфологией. При
гистологическом исследовании обнаружены
полипы с диагностическими центрально рас*
положенными пучками гладкомышечных
клеток с характерным древовидным развет*
влением. Эти гладкомышечные клетки были
покрыты слизистой оболочкой толстой киш*
ки, образующей складки, которые придавали
полипу ворсинчатое строение (рис. 4). В одном
случае СПЕ был диагностирован на основании
обнаружения одного полипа в сигмовидной
кишке, который был первоначально непра*
вильно диагностирован как ворсинчатая аде*
нома. При клиническом обследовании у боль*
ного обнаружена типичная пигментация сли*
зистой оболочки полости рта. Пигментные ме*
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ми изменениями, причем уровень экспрессии
гена р53 приближается к таковому в аденомах
толстой кишки.

3. Синдром семейного аденоматозного по*
липоза у детей при морфологическом иссле*
довании может проявляться так называемым
«смешанным полипозом», в этих случаях для
постановки правильного диагноза необходим
поиск классических моно*, би* и трикрип*
тальных поражений и данные семейного
анамнеза, который был установлен в почти
половине исследованных нами случаев.

4. Синдром Пейтца–Егерса у детей редко
характеризуется первичным поражением тол*
стой кишки. Гистологическое строение поли*
пов Пейтца–Егерса требует проведения диф*
ференциальной диагностики с ворсинчатой

аденомой. Основной дифференциально*диа*
гностический признак — зрелый высокий
светлый цилиндрический эпителий, высти*
лающий сосочки в полипах Пейтца–Егерса.

Проблема синдромов полипоза желудоч*
но*кишечного тракта продолжает оставаться
актуальной и требующей постоянного внима*
ния. С широким внедрением эндоскопических
исследований и применением гибких колоно*
скопов следует ожидать увеличения частоты
обнаружения полипов толстой кишки у детей.
Использование новых молекулярно*генетиче*
ских методов исследования в морфологии по*
зволит пересмотреть критерии постановки ди*
агноза синдромов полипоза при условии появ*
ления соответствующих моноклональных ан*
тител для практического использования.
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МОРФОЛОГІЧНА ДІАГНОСТИКА СИНДРОМІВ ПОЛІПОЗУ ШЛУНКОВО+КИШКОВОГО ТРАКТУ У ДІТЕЙ

А.Ф. Яковцова, О.С. Тертичний
Наведена характеристика синдромів поліпозу шлунково*кишкового тракту у дітей з обліком от*

риманих останнім часом даних генетики і переглянутої класифікації цих синдромів. Подані
діагностичні критерії синдромів, розглянуто можливі морфологічні прояви й особливості діагностики
даних синдромів.

Ключові слова: діти, шлунково�кишковий тракт, поліпи, синдроми.

MORPHOLOGICAL DIAGNOSIS OF POLYPOSIS SYNDROMES OF GASTROINTESTINAL TRACT IN CHILDREN

A.F. Yakovtsova, A.C. Tertichniy
The characteristic of polyposis syndromes of the gastrointestinal tract has been described in children

with consideration of the obtained recently data of genetics and reconsidered classifications of these syn*
dromes. The diagnostic criteria of syndromes are presented with possible morphological manifestation
and peculiarities of diagnosis of these syndromes.

Key words: children, gastrointestinal tract, polyps, syndromes.
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ПОСЛЕДА ПРИ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОВМЕСТИМОСТИ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ
ПО АЛЛЕЛЯМ ЛОКУСОВ A, B, DR HLA�СИСТЕМЫ

И.В. Сорокина, Д.Е. Барковский*
Харьковский государственный медицинский университет

*Запорожский государственный медицинский университет

При совместимости семейных пар по аллелям А, В, DR локусов HLA*системы и физио*
логическом течении беременности выявлены морфофункциональные особенности по*
следа в виде сочетания усиленных компенсаторно*адаптационных механизмов и фор*
мирующихся иммунопатологических реакций.
Ключевые слова: плацента, беременность, HLA�система, иммунная система, цито�
кины, апоптоз.

с физиологическим течением беременности,
которые были разделены на две группы:

• основную (n=7) — при совместимости
супружеской пары по аллелям локусов A, B,
DR HLA*системы, т. е. при наличии у супру*
гов одной или нескольких одинаковых алле*
лей по одному из указанных локусов;

• контрольную (n=7) — при несовместимо*
сти супружеской пары по аллелям локусов A,
B, DR HLA*системы, т. е. при отсутствии у суп*
ругов общих аллелей по указанным локусам.

Антигены HLA*А и HLA*В определяли с по*
мощью лимфоцитотоксического теста с исполь*
зованием гистотипирующей панели HLA*А, B
№ 38 (Республиканский центр иммунологиче*
ского типирования тканей; Межрегиональный
центр иммуногенетики и гистотипирующих
реагентов «Гисанс», г. Санкт*Петербург, Рос*
сия). Установление специфичностей гена DRB1
HLA*системы проводили методом полимераз*
ной цепной реакции в ДНК, полученной из ядер*
ных клеток периферической крови с помощью
набора реагентов для типирования гена HLA*
DRB1 («HLA*ДНК*ТЕХ», г. Москва, Россия).

Послед изучали макроскопически, изме*
ряли длину и толщину пуповины. Плаценто*
метрию производили во взаимно перпендику*
лярных диаметрах. Для дальнейшего гистоло*
гического исследования кусочки центральной
и краевой зон плаценты, плодные оболочки,
центральный и периферический отделы пупо*
вины фиксировали в 10 % нейтральном фор*
малине и после стандартной проводки залива*
ли в целлоидин*парафин, изготавливали сре*
зы толщиной 5–6 мкм. В дальнейшем исполь*
зовали гистологические (гематоксилин*эози*
ном, пикрофуксином по ван Гизон), гистохи*
мические (по Маллори, PAS*реакция с кон*
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Возникновение и пролонгирование бере*
менности сопровождается изменением имму*
нологической толерантности и реактивности
организма женщины, которые направлены на
предотвращение отторжения наполовину алло*
генного плода [1–4]. Динамическое равновесие
иммунологических реакций на системном и
местном уровнях, характерное для физиологи*
ческой беременности, контролируется много*
численными гормонами и медиаторами нейро*
иммуноэндокринной системы беременной [1,
2, 5]. Развитие иммунопатологических реак*
ций возникает под влиянием внешних и внут*
ренних стрессовых факторов (социальных,
экологических, психогенных; тяжелой экстра*
генитальной патологии и др.). Вместе с этим
формирование иммунопатологических реак*
ций зависит от совместимости супружеской па*
ры по группам крови, резус*фактору и аллелям
локусов HLA*системы [1, 3–10].

Изучение морфофункционального состоя*
ния последа в зависимости от совместимости
супружеской пары по аллелям локусов HLA*
системы с использованием современных мето*
дик и знаний о регуляторных механизмах це*
лесообразно начинать с физиологического те*
чения беременности, что может послужить от*
правной точкой в дальнейших исследованиях
при наличии у беременной акушерской и/или
соматической патологии.

Обозначив проблему в целом, мы постави*
ли цель исследования — изучить особенности
морфофункционального состояния последа
при физиологической беременности в зависи*
мости от совместимости супружеской пары по
аллелям локусов A, B, DR HLA*системы.

Материал и методы. Для решения постав*
ленной задачи исследованы последы женщин
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тролем амилазой, реакции Браше, Фельгена–
Россенбека) и иммуноморфологические (не*
прямым методом Кунса по Brosman) методи*
ки. Иммунные клетки, маркеры их актива*
ции и рецепторы цитокинов дифференцирова*
ли с помощью моноклональных антител к
CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, CD95, HLA*DR,
IL*1β, IL*2, IL*4, TNF («Chemicon», США).
Коллагены типировали моноклональными ан*
тителами к коллагенам I, IV («Novocastra La*
boratories Ltd») и III типов («IMTEK Ltd», Рос*
сия). В качестве люминесцентной метки ис*
пользовали F(ab)2 — фрагменты кроличьих
антител против иммуноглобулинов мыши, ме*
ченных ФИТЦ. Клетки*продуценты С3 ком*
понента комплемента определяли прямым ме*
тодом Кунса с люминесцирующими антисы*
воротками (НИИ эпидемиологии и микробио*
логии им. Гамалеи, Россия). Препараты изу*
чали в люминесцентном микроскопе «МЛ*2».
Морфологическое исследование препаратов
проводили с помощью микроскопа «Olympus
ВХ*41» с последующей морфометрией с ис*
пользованием программы «Olympus DP*Soft
(version 3.1)», оптическую плотность гистохи*
мических препаратов определяли в синем
спектре света.

Статистический анализ выполнен с ис*
пользованием методов параметрического и не*
параметрического анализа.

Результаты и их обсуждение. Последы
женщин с физиологической беременностью
при совместимости с супругом по аллелям ло*
кусов A, B, DR HLA*системы (основная груп*
па) представлены плацентой, оболочками и
пуповиной. Масса плаценты без пуповины и
оболочек составила (0,57±0,03) кг, не имея

различий с таковой в контрольной группе
[(0,56±0,04) кг].

Форма плаценты чаще всего была оваль*
ной. Плодовая поверхность гладкая и блестя*
щая. Материнская поверхность коричневато*
красноватого цвета, губчатая. Все котиледо*
ны целы, ткань на разрезе губчатая и рыхлая.
Аналогично контролю в изучаемой группе оп*
ределяются белые инфаркты и петрификаты,
немногочисленные и мелкие. Белесовато*се*
роватые оболочки целые, гладкие, блестящие.
Пуповина длиной от 0,5 до 0,7 м и диаметром
от 0,8 до 1,4 см не имеет различий с контро*
лем. Пуповина несколько отечна и чаще всего
ее прикрепление смещено к периферии диска
плаценты.

Все три морфофункциональные зоны (де*
цидуальная оболочка, ворсинчатый хорион,
хориальная пластинка) микроскопически оп*
ределяются четко. Обращает на себя внимание
увеличение относительного объема фибрино*
идной субстанции в указанных зонах плацен*
ты (табл. 1). На фоне обширных зон фибринои*
да в децидуальной оболочке выявляются де*
цидуальные клетки с явлениями гиалиново*
капельной дистрофии. Сосуды децидуальной
оболочки умеренно расширены и кровенапол*
нены, в отдельных наблюдениях — полно*
кровны.

Установлено увеличение относительного
объема лимфоплазмоцитарных элементов в
анализируемых последах (табл. 1), в первую
очередь в децидуальной оболочке. Одновре*
менно изменен характер клеточной инфильт*
рации в децидуальной оболочке (табл. 2): пре*
обладают CD16, CD22 и клетки*продуценты
С3 компонента комплемента (p<0,05). Одно*
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Таблица 1. Относительные объемы анализируемых структурных компонентов плаценты
в группах сравнения, (М±m) %

* р<0,05 по сравнению с показателем контрольной группы.
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временно констатировано снижение попу*
ляции как CD4*лимфоцитов (p<0,05), так и
CD8*лимфоцитов (p<0,05) по сравнению с та*
ковыми в контрольной группе. Однако соот*
ношение CD4/CD8 в анализируемой группе
достоверно увеличивается, что свидетельству*
ет об усилении Т*хелперной активности на фо*
не угнетения функции Т*супрессоров.

Фельгена–Россенбека (на ДНК) в ядрах син*
цития слабо или умеренно позитивна.

Наряду с этим отмечено очаговое накоп*
ление гликозаминопротеогликанов (ГАПГ)
вокруг синцития и синцитиальных узелков.
Интенсивность Хейл*реакции в таких зонах
расценивалась как резко позитивная. Содер*
жание ГАПГ в цитоплазме синцитиоэпителия
терминальных ворсинок плаценты превали*
ровало над контролем: соответственно (0,108±
0,007) и (0,063±0,004) у. е. (p<0,05). Кроме то*
го, ГАПГ выявляются в стенках крупных со*
судов, строме юных ворсин, хориальной пла*
стинке, вартоновом студне пуповины.

Благодаря проведенной PAS*реакции с со*
ответствующими контролями выявлены ней*
тральные мукополисахариды в строме стволо*
вых ворсин, в цитоплазме синцитиотрофобла*
ста, вокруг крупных сосудов. Слабая диффуз*
ная PAS*позитивная реакция обнаруживает*
ся в цитоплазме децидуальных клеток. Ин*
тенсивное PAS*позитивное окрашивание да*
ет фибриноид.

В строме терминальных ворсинок замет*
но преобладал коллаген III типа. Одновремен*
но очагово в виде слабого свечения отмечался
и коллаген I типа. Капилляры ворсинок рас*
положены по периферии. Синцитиоэндотели*
альные мембраны тонкие, умеренно PAS*по*
зитивные, содержат коллаген IV типа, выяв*
ляемый в виде свечения умеренной интенсив*
ности линейного характера.

Синцитиальный покров крупных и осо*
бенно срединных ворсинок четче выражен,
чем в контрольной группе. Его ядра часто рас*
положены в два ряда, тогда как его фибрино*
идное превращение менее выражено. В стро*
ме ворсин крупного калибра выявлены при*
знаки склероза (преобладание более зрелого
коллагена I типа; наличие коллагена III типа
между синцитиальными и сосудистыми ба*
зальными мембранами).

Сосуды ворсин умеренного кровенаполне*
ния с хорошо выраженными просветами, не*
сколько уплощенным эндотелием, четко вы*
раженным мышечным слоем и фиброзными
манжетками, в составе которых выявлены
коллагены I и III типов. В составе базальных
мембран синцития и сосудов ворсин отмечен
коллаген IV типа, интенсивность свечения ко*
торого соответствовала таковой в контроле.

При анализе результатов исследования
выявлено превалирование относительного
объема фибриноида в основной группе над
контрольной (табл. 1). Установлено, что при
преобладании материнского фибриноида дос*
товерно увеличился и относительный объем
плодового фибриноида. На фоне указанных
изменений относительный объем ворсин,
склеенных фибриноидом, ишемических ин*
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Таблица 2. Относительное количество
популяций иммунных клеток в лимфоплаз�
моцитарных инфильтратах децидуальной

оболочки плаценты в поле зрения
(расчет на 100 клеток, х 400)

* р<0,05 по сравнению с показателем кон*
трольной группы.

Активация иммунологических процессов
в плаценте анализируемой группы сопровож*
дается достоверным увеличением количества
клеток с рецепторами к цитокинам IL*1β,
IL*2, IL*4, TNF (табл. 2). Характерной особен*
ностью анализируемой группы является воз*
никновение активированных лимфоцитов с
HLA*DR антигеном, которых мы не наблюда*
ли при физиологическом течении беременно*
сти у женщин, несовместимых с супругом по
аллелям локусов A, B, DR HLA*системы.

Обращает на себя внимание обилие в вор*
синчатом хорионе мелких терминальных вор*
синок с сочной и многоклеточной стромой.
Синцитиальный эпителий пролиферирован,
ядра расположены в два ряда и более, с оби*
лием гиперхромных синцитиальных узелков.
Отмечаются признаки усиления апоптоза
(CD95) в синцитиотрофобласте при величине
апоптозного индекса (0,79±0,06) (p<0,05), то*
гда как в контрольной группе он составил
(0,45±0,02). В цитоплазме синцитиотрофо*
бласта выявляется яркая, местами умеренной
интенсивности, пиронинофилия. Реакция
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фарктов и петрификатов существенно не из*
менился (табл. 1). В ходе иммуногистохими*
ческого исследования в фибриноиде выявле*
но свечение коллагена IV типа умеренной ин*
тенсивности.

Незначительно отечная хориальная пла*
стинка отграничена от ворсинчатого хориона
широкой полосой фибриноидной субстанции,
в составе которой выявлено свечение колла*
гена IV типа умеренной интенсивности.

Базальная мембрана амниона тонкая, уме*
ренно PAS*позитивна, содержит коллаген
IV типа. Эпителиоциты характеризуются не*
равномерной эозинофилией цитоплазмы, кото*
рая имеет яркую PAS*позитивную реакцию. В
ядрах преобладает эухроматин. Аналогично
контрольной группе не выражена пролифера*
ция амниотического эпителия, амниотические
ворсинки мелкие и немногочисленные.

В межклеточном веществе собственно со*
единительной ткани отмечены тонкие колла*
геновые и ретикулярные волокна при умерен*
ном развитии фиброцитарного синцития. В
коллагеновых волокнах, ориентированных
перпендикулярно эпителиальному слою, вы*
явлено свечение коллагена IV типа умеренной
интенсивности, преимущественно линейного
характера. В межклеточном веществе выявле*
но свечение интерстициальных коллагенов
I и III типов. В строме амниона основной груп*
пы констатировано накопление лимфоцитов
CD3, CD4, CD8, CD16, CD22, превышающее их
уровень в контрольной группе.

Выводы
При совместимости семейных пар по ал*

лелям А, В, DR локусов HLA*системы и фи*
зиологическом течении беременности для
морфофункционального состояния последа
характерно:

• усиление фибриноидных превращений
во всех зонах плаценты;

• напряжение процессов пролиферации
синцитиального эпителия, гиперплазия тер*
минальных ворсин и капиллярного русла;

• усиленное образование гликозаминопро*
теогликанов синцитиотрофобластом;

• увеличение относительного объема пери*
ферического трофобласта на фоне незначи*

тельно усиленной лимфоплазмоцитарной ин*
фильтрации в децидуальной оболочке с подав*
лением Т*супрессорной активности на фоне
усиления Т*хелперной функции;

• изменение количественных показателей
популяций лимфоцитов с превалированием
CD16, CD22*лимфоцитов и клеток*продуцен*
тов С3 компонента комплемента;

• наличие активированных лимфоцитов
(с HLA*DR антигеном) при их отсутствии в
контроле;

• активация цитокиновой системы в ви*
де увеличения количества клеток с рецепто*
рами к IL*1β, IL*2, IL*4, TNF;

• превалирование степени выраженности
апоптоза в синцитиотрофобласте.

Перечисленные морфофункциональные
особенности свидетельствуют о сочетании уси*
ленных компенсаторно*адаптационных меха*
низмов и формирующихся иммунопатологи*
ческих реакций в последах после физиологи*
ческой беременности при совместимости се*
мейных пар по A, B, DR локусам HLA*систе*
мы. Маркерами возможного срыва компенса*
ции можно считать усиление склеротических
процессов в строме и сосудах ворсинчатого хо*
риона, что проявляется интенсивным образо*
ванием коллагена I типа в строме ворсин, син*
теза коллагена III типа в синцитиоэндотели*
альных базальных мембранах, тогда как про*
цессы синтеза коллагена IV типа в базальных
мембранах сосудов и синцития аналогичны
таковым при физиологической беременности
с несовместимостью семейных пар по аллелям
A, B, DR локусов HLA*системы.

Результаты проведенного исследования
позволяют предположить, что при совмести*
мости супружеской пары по аллелям A, B, DR
локусов HLA*системы изменения морфофунк*
циональных показателей последа происходят
не только при физиологическом течении бере*
менности, но и при ее осложнениях. После*
дующее изучение этого вопроса будет способ*
ствовать пониманию механизмов регуляции
нейроиммуноэндокринной системы «мать–
плацента–плод» для дальнейшего совершен*
ствования патогенетической терапии ослож*
нений беременности.
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ОСОБЛИВОСТІ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПОСЛІДУ ПРИ ФІЗІОЛОГІЧНІЙ ВАГІТНОСТІ
В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СУМІСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ ЗА АЛЕЛЯМИ ЛОКУСІВ A, B, DR HLA+СИСТЕМИ

І.В. Сорокіна, Д.Є. Барковський
При сумісності подружжів за алелями А, В, DR локусів HLА*системи та фізіологічному перебігу

вагітності визначено морфофункціональні особливості посліду у вигляді поєднання посилених ком*
пенсаторно*адаптаційних механізмів та імунопатологічних реакцій, що формуються.

Ключові слова: плацента, вагітність, HLA�система, імунна система, цитокіни, апоптоз.

FEATURES OF MORPHOFUNCTIONAL STATE OF AFTERBIRTH AT PHYSIOLOGICAL PREGNANCY
IN DEPENDENCE ON COMPATIBILITY OF MARRIED COUPLE ON ALLELES OF LOCUSES A, B, DR
OF HLA+SYSTEM
I.V. Sorokina, D.E. Barkovsky

Morphofunctional features of afterbirth by the way are detected at compatibility of family steam on
alleles A, B, DR of locus’s of HLA*system and physiological streaming of pregnancy the combinations of
the amplified adaptive mechanisms and formed immunopathological actions.

Key words: placenta, pregnancy, HLA�system, immune system, cytokines, apoptosis.

ЗАВИСИМОСТЬ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
АДРЕНОКОРТИКОТРОПОЦИТОВ ГИПОФИЗА

ОТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ ПОСЛЕ ТЯЖЕЛОЙ ТРАВМЫ
Ю.В. Пащенко, Г.И. Губина7Вакулик

Харьковский государственный медицинский университет

Микроскопическими методами доказано, что адренокортикотропоциты гипофиза зако*
номерно изменяют свое морфофункциональное состояние в зависимости от продолжи*
тельности жизни потерпевшего после травмы. Используя окрашивание микропрепара*
тов гипофиза по Маллори, можно определить продолжительность жизни после травмы.
Ключевые слова: гипофиз, травма, адренокортикотропоциты, продолжительность
жизни.

ства и усовершенствования технических ха*
рактеристик транспорта, что подчеркивает
актуальность и важность данной проблемы [4,
5]. Чаще встречаемый трудоспособный воз*
раст погибших от механической травмы при*
дает ей социальное значение.

Рассматривание травмы в качестве остро*
го физического стресса, несомненно, целесо*
образно. Основным запускающим механиз*
мом 1*й стадии острого стресса (реакция тре*
воги, длящаяся 48 ч) является увеличенный
выброс глюкокортикоидов и катехолами*
нов — главных стресс*гормонов, способствую*
щих мобилизации функции органов и тканей,
ответственных за адаптацию, восстановление
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Одним из наиболее важных и первостепен*
ных вопросов, которые возникают на различ*
ных этапах при расследовании несчастных слу*
чаев, повлекших смерть, а также убийств, яв*
ляется диагностика прижизненности и давно*
сти механических повреждений. Решение дан*
ного вопроса позволяет судить о длительности
жизни потерпевшего после причинения ему ме*
ханических повреждений, что является одной
из основных задач, которую ставят следствен*
ные органы перед судмедэкспертами [1–3].

Резкое увеличение количества погибших
от механической травмы связано со значи*
тельным ростом автоматизации трудового
процесса и неуклонным возрастанием количе*
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гомеостаза и обеспечивающих увеличение их
энергообеспечения.

Исследования изменений морфофункцио*
нального состояния центральной железы гор*
мональной регуляции — гипофиза — при тя*
желой черепно*мозговой травме единичны [6–
8]. Наиболее близкой по поставленным зада*
чам является работа К.И. Хижняковой [8], в
которой, однако, не проводилось типирования
аденотропоцитов.

Цель данного исследования — проследить
изменение морфофункционального состояния
адренокортикотропоцитов (АКТЦ) гипофиза
пострадавших от тяжелой травмы в зависимо*
сти от продолжительности их жизни после
травмы.

Материал и методы. Проанализировано
49 случаев смерти в зависимости от получения
пострадавшими тяжелой травмы с их мгно*
венной смертью или со смертью спустя не*
сколько минут, часов, суток после травмы
вследствие различных причин: дорожно*
транспортных происшествий — 17, железно*
дорожных — 3, падений с высоты — 14,
убийств — 8, несчастных случаев — 7. Причи*
ной смерти пострадавших в 23 случаях стала
черепно*мозговая травма, в 19 — травматиче*
ский шок, в 2 — травматический разрыв серд*
ца, в 2 — острая кровопотеря и в 3 — легоч*
но*сердечная недостаточность.

Основанием для исследования лиц этой
группы послужили различные временные сро*
ки продолжительности жизни потерпевших
после механической травмы и различная сте*
пень тяжести алкогольного опьянения. Так,
в 15 случаях наблюдалось отсутствие алкого*
ля в крови, в остальных 34 — наличие алко*
голя различной концентрации в крови.

По продолжительности жизни после трав*
мы все случаи были распределены следующим
образом: 13 случаев мгновенной смерти, 26 — с
продолжительностью жизни несколько минут,
8 — с продолжительностью жизни несколько
часов и 2 — с продолжительностью жизни 7 сут.

Для выполнения исследований из трупов
данных лиц изымали гипофиз, фиксировали
в 10 % формалине с последующей заливкой в
парафин.

Проведено гистологическое, в том числе и
морфометрическое, исследование гипофиза.
Основное внимание уделялось морфофунк*
циональному состоянию АКТЦ, поскольку
при развитии реакции тревоги острого стрес*
са происходит трата очень больших количеств
адренокортикотропного гормона (АКТГ) на
стимулирование функционирования пучко*
вой зоны коры надпочечников. Использована
окраска микропрепаратов гематоксилин*
эозином и по Маллори. Измерение площади
ядер АКТЦ осуществляли на компьютерных

изображениях, полученных на микроскопе
Olympus. Данный показатель является обще*
известным критерием интенсивности синте*
тических процессов в клетке, поскольку уве*
личение площади ядра происходит в связи с
переходом компактного неактивного гетеро*
хроматина в мелкодисперсный эухроматин, с
которого идет «считка» на РНК информации
о строении синтезируемого вещества.

Результаты и их обсуждение. АКТЦ рас*
полагаются в задней зоне аденогипофиза, бу*
дучи скомпонованы в трабекулы. АКТЦ име*
ют округлое ядро, степень дисперсности хро*
матина в котором зависит от активности про*
цесса синтеза гормона. Цитоплазма — с не*
большой базофильностью, что слабо видно
при окраске гематоксилин*эозином, хотя при
сравнении с окрашиванием цитоплазмы эози*
нофилов, концентрирующихся в передней и
боковых зонах аденогипофиза, разница улав*
ливается. Изучение микротомных срезов, ок*
рашенных по Маллори, в данном случае удоб*
нее, поскольку цитоплазма АКТЦ, также, как
и ядро, является оранжефильной в отличие от
других пулов аденотропоцитов, при этом
АКТЦ хорошо контрастируют, отражая сте*
пень присутствия гормона в цитоплазме, оран*
жефильный АКТГ также обнаруживается в
полости микрокисты или в просвете капилля*
ра или венулы.

У мгновенно погибших наблюдали цело*
стность трабекул задней зоны аденогипофиза,
ядро АКТЦ маленькое, темноватое (таблица),
цитоплазма заполнена оранжефильным со*
держимым, микрокисты отсутствуют, в про*
свете капилляров и венул оранжефильное ве*
щество не обнаружено. Такая гистологиче*
ская картина может свидетельствовать об от*
сутствии аварийного расходования АКТГ и
активации его синтеза.

При гибели пострадавшего в первые мину*
ты после травмы наблюдали последовательное
опустошение цитоплазмы АКТЦ с апоптозом
некоторых клеток и формированием микро*
кист, содержащих гормон из погибших АКТЦ.
Кроме того, последовательно увеличиваются
размеры ядер АКТЦ (таблица) и степень их
эухромности. Оранжефильное содержимое об*
наруживается и в просвете капилляров и венул.

У умершего приблизительно через 1 ч по*
сле травмы в задней зоне аденогипофиза про*
исходит исчезновение оранжефильного веще*
ства в цитоплазме всех клеток, ядро выглядит
крупным, эухромным (таблица). Несколько
микрокист содержит оранжефильное вещест*
во, скопившееся вследствие аварийной гибе*
ли путем апоптоза нескольких рядом распо*
ложенных АКТЦ.

Можно предположить, что в таком высо*
ком напряжении (но с постепенным снижени*
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ем) гормоносинтеза АКТЦ в течение всей
1*й стадии, т. е. в первые 48 ч, функциониру*
ют стресс*реакции. Микроскопически наблю*
дается доминирование АКТЦ с пустой цито*
плазмой, однако появляются отдельные клет*
ки с синтезированным и неинкретированным
гормоном. Кроме того, среднее значение пло*
щади ядра АКТЦ снижается (таблица).

висящая от продолжительности жизни постра*
давшего и тяжести травмы. Соответственно,
морфологическим изменениям в гипофизе ав*
тор выделяет 4 периода функциональной ак*
тивности органа: 0–2 ч после травмы характе*
ризуются повышением функциональной ак*
тивности гипофиза с усиленной эмиссией гор*
монов в кровь; 3–16 ч после черепно*мозговой
травмы — сохранением высокой функцио*
нальной активности органа; через 22–36 ч по*
сле травмы морфологические изменения в ги*
пофизе указывают на истощение функцио*
нальной активности органа, в последующие
сроки до 11*х суток морфологическая картина
отличается большой вариабельностью вследст*
вие развития осложнений у пострадавших.
Сравнивая полученные нами результаты с дан*
ными работы К.И. Хижняковой [8], можно
сказать, что проведена детализация изучения
реакции паренхиматозных клеток аденогипо*
физа, а именно АКТЦ, с обоснованием возмож*
ности использования полученных данных в су*
дебно*медицинской практике.

В другой работе, посвященной изучению
морфофункционального состояния гипофиза и
других эндокринных желез при черепно*мозго*
вой травме [9], излагаются варианты микроско*
пической картины аденогипофиза, однако ана*
лиз смены вариантов в зависимости от продол*
жительности жизни после травмы не проводит*
ся. В исследовании В.Д. Слепушкина, В.Г. Па*
шинского [7] выявлены изменения гипофиза по
срокам 10–18 ч, 5–6 сут, 3 мес, что также не со*
ответствует задачам нашего исследования.

Таким образом, обнаружена зависимость
морфофункционального состояния АКТЦ от
продолжительности жизни после нанесения
смертельной травмы. Если пострадавший по*
гиб мгновенно, АКТЦ не имеют признаков ни
стимуляции выведения, ни стимуляции син*
теза АКТГ. Однако отмечено, что у мгновенно
погибших в состоянии сильного или средней
тяжести алкогольного опьянения кариомет*
рия свидетельствует о более высоком исход*
ном уровне функционирования АКТЦ. Эта за*
кономерность может использоваться в судеб*
но*медицинской практике для установления
факта мгновенной смерти пострадавшего. Об*
наружение в аденогипофизе картины исчезно*
вения оранжефильного вещества из цитоплаз*
мы АКТЦ, наличие крупных эухромных ядер
в АКТЦ и микрокист с оранжефильным веще*
ством в задней зоне аденогипофиза свидетель*
ствует о том, что трезвый пострадавший про*
жил не менее одного часа, а в состоянии алко*
гольного опьянения — несколько часов (3–4)
после травмы.

По полученным результатам подана заяв*
ка на патент № 20031211908 от 19.12.2003 в
Укрпатент. Получена приоритетная справка.
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Площадь ядер АКТЦ у погибших
от механической травмы, мкм2

Примечание. Разница с предыдущим сро*
ком в каждом столбце достоверна.

В 2 случаях смерти в конце недели после
травмы цитоплазма АКТЦ опустошена, име*
ется несколько маленьких кист с оранжефиль*
ным содержимым, ядро опять становится ма*
леньким (таблица), темноватым. Необходимо
отметить общее урежение расположения кле*
ток в задней зоне аденогипофиза, что являет*
ся следствием предшествовавшего массивно*
го апоптоза.

Отдельно проанализированы случаи смер*
ти в результате травмы, полученной лицами,
находящимися в алкогольном опьянении.
Оказалось, при мгновенной смерти оранже*
фильность АКТЦ выражена аналогично слу*
чаям смерти лиц без алкогольного опьянения,
хотя размеры ядер больше (таблица), что сви*
детельствует о более высоком исходном уров*
не функционирования системы гипофиз–над*
почечники при опьянении. Мобилизация мор*
фофункциональных возможностей АКТЦ
происходит медленней, максимальный раз*
мер ядер наблюдается спустя 3–4 ч после трав*
мы. При этом максимальный предел значений
показателя «площадь ядра АКТЦ» аналоги*
чен в обеих группах. Отсюда параллельно
можно сделать вывод о меньших адаптацион*
ных возможностях АКТЦ при опьянении.

К.И. Хижнякова [8], изучив морфофунк*
циональное состояние гипофиза после травмы,
также указывает на то, что имеется некоторая
последовательность в развитии морфологиче*
ских изменений в период 30 мин — 11 сут, за*
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ЗАЛЕЖНІСТЬ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ АДРЕНОКОРТИКОТРОПОЦИТІВ ГІПОФІЗА
ВІД ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ ПІСЛЯ ТЯЖКОЇ ТРАВМИ
Ю.В. Пащенко, Г.І. Губіна7Вакулік

Мікроскопічними методами доведено, що адренокортикотропоцити гіпофіза закономірно змі*
нюють свій морфофункціональний стан в залежності від тривалості життя постраждалого після трав*
ми. Використовуючи фарбування мікропрепаратів гіпофіза за Малорі, можна визначати тривалість
життя після травми.

Ключові слова: гіпофіз, травма, адренокортикотропоцити, тривалість життя.

DEPENDENCE OF MORPHOFUNCTIONAL STATE OF ADRENOCORTICOTROPOCYTES IN HYPOPHYSIS
FROM DURATION OF A LIFE AFTER SEVERE TRAUMA
Yu.V. Paschenko, G.I. Hubina7Vaculyck

Using microscopical methods was proved that adrenocorticotropocytes in hypophysis regularly change
their morphofunctional state in dependence from duration of a life after trauma. On the microspecimens
of hypophysis stained by Mallory is possible to determinate a duration of a life after trauma.

Key words: hypophysis, trauma, adrenocorticotropocytes, duration of a life.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ МИОКАРДА
В.В. Гаргин

Харьковский государственный медицинский университет

Изучено морфологическое состояние апоптоза и обмена оксида азота у больных, умер*
ших от сердечной недостаточности вследствие ишемической болезни сердца. Установ*
лены признаки активации апоптоза и снижение продукции синтазы оксида азота в серд*
це. Описанные изменения могут привести к увеличению периферической резистентно*
сти при сердечной недостаточности и усилению склеротических изменений в миокарде.
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, апоптоз, оксид азота.

Другим важным показателем тканевого
гомеостаза в настоящее время считается сте*
пень выраженности апоптоза. Апоптоз как
фундаментальное биологическое явление на*
ряду с митозом составляет завершающий этап
пролиферации, роста и дифференцировки
всех тканей организма. Его можно рассматри*
вать как следствие действия на клетки различ*
ных эндо* и экзогенных факторов, контроли*
руемых генетическими и нейроиммуногормо*
нальными механизмами [8].

Поскольку кардиомиоциты имеют терми*
нальную дифференцировку, апоптоз для мио*
карда не характерен. Тем не менее в течение
последнего десятилетия появились работы,
подтверждающие немаловажное значение
апоптоза в развитии и прогрессировании сер*
дечно*сосудистой патологии.

 В связи с этим целью нашего исследова*
ния явилось изучение возможного примене*
ния показателей выраженности апоптоза и
cинтазы оксида азота как показателей повре*
ждения тканевого гомеостаза при ИБС.

Материал и методы. Для исследования
отобраны сердца 31 умершего от проявлений
хронической формы ИБС в возрасте от 49 до
71 года, вскрытие которых проводилось не
позднее 3 ч после констатирования биологи*
ческой смерти. Группой контроля послужили
10 сердец лиц, погибших вследствие черепно*
мозговых травм.

Сердца взвешивали, измеряли основные
органометрические параметры, оценивали со*
стояние коронарных артерий. Для дальнейше*
го исследования часть материала фиксирова*
ли в течение 24 ч в 4 % растворе параформаль*
дегида (Fluka) на фосфатном буфере, а основ*
ную массу материала — в нейтральном 10 %
формалине. После рутинной проводки ткань,
фиксированную в формалине, окрашивали ге*
матоксилин*эозином, пикрофуксином по
ван Гизон, Бильшовскому–Гросс. Иммуноги*
стохимическое исследование для выявления
апоптозных клеток проводили двумя метода*
ми: непрямым методом Кунса [с моноклональ*
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В последнее время отмечена некоторая по*
ложительная динамика статистических дан*
ных, касающихся частоты встречаемости ише*
мической болезни сердца (ИБС) [1]. При этом
ИБС остается в Украине наиболее частой при*
чиной заболеваемости, инвалидности и смерт*
ности. В связи с этим внимание исследователей
к изучению данной проблемы не только не
ослабевает, но и распространяется на поиск но*
вых или применение ранее не использованных
методов изучения тканевого гомеостаза сердца.

Одним из самых изучаемых аспектов пато*
генеза ИБС в последнее десятилетие является
метаболизм оксида азота, который признает*
ся одним из возможных маркеров расстройств
метаболических процессов, патологических
изменений в микроциркуляторном русле, на*
рушений структуры тканей и клеток. Оксид
азота, высвобождаемый эндотелием сосудов,
является уникальным регулятором гомеоста*
за, обладающим вазодилататорными и анти*
тромбогенными свойствами и способным пре*
дотвращать неблагоприятные последствия ло*
кальной активации лейкоцитов и тромбоцитов
в очагах воспаления и ишемии [2–9]. Оксид
азота стабилизирует состояние тучных клеток
[5], оказывает цитопротекторное действие,
предотвращает повреждения эндотелия, разви*
тие тканевого отека [6], однако преодоление
трудностей определения уровня оксида азота
и его метаболитов в тканях только в последнее
десятилетие позволило широко исследовать
его роль в патологических процессах.

Синтаза оксида азота (NO*синтаза), относя*
щаяся к группе NADPH*диафораз, является
основным ферментом, способствующим про*
дукции оксида азота в эндотелиоцитах и неко*
торых других клетках из L*аргинина [7]. По*
сле непродолжительной фиксации материала
в растворе параформальдегида диафоразная
активность NO*синтазы сохраняется, в то вре*
мя как другие NADPH*диафоразы инактиви*
руются, что обеспечивает высокую специфич*
ность определения NO*синтазы с помощью тет*
разолиевой реакции на NADPH*диафоразу.
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ными антителами (МКА) CD95 (Novocastra
Laboratories Ltd.)] и непрямой иммуноперок*
сидазной реакцией (МКА CD95 и bcl*2). Во вто*
ром случае после депарафинизации и дегидра*
тации в абсолютном спирте срезы были под*
вергнуты пероксидазо*антипероксидазному
(peroxidase*anti*peroxidase) методу обработки,
при котором эндогенная пероксидаза была бло*
кирована пероксидом гидрогена в метаноле в
течение 20 мин. Иммунная реакция была ви*
зуализирована с помощью диаминобензидина
(DAB*HistoStainSPKit диагностический набор
Zymed, США). Для отрицательного иммунно*
го контроля срезы были обработаны неиммун*
ной сывороткой (диагностический набор Zy*
med, США) вместо специфических МКА.

Из ткани, фиксированной параформальде*
гидом, на замораживающем микротоме дела*
ли срезы, которые окрашивали раствором бе*
та*NADPH (Sigma), нитро*синего тетразолия
(Sigma), Тритона Х*10 (Serva), затем докраши*
вали квасцовым кармином. В качестве кон*
троля использовали окрашивающий раствор
без добавления бета*NADPH.

Препараты изучали в люминесцентном
микроскопе МЛ*2 и на микроскопе Olympus
BX*41 с последующей морфометрией с помо*
щью программы Olympus DP*Soft (Version 3.2).
Полученные цифровые данные статистически
обрабатывали.

Результаты. При гистологическом иссле*
довании сердец опытной группы обнаружены
признаки диффузного кардиосклероза, харак*
терного для хронических форм ИБС, прояв*
ляющихся клинически стенокардической ма*
нифестацией. Признаки прогрессирования
атеросклеротического процесса в виде накоп*
ления липидов в поверхностных слоях атеро*
склеротических бляшек, накопления пени*
стых клеток, разрыхления фиброзного покро*
ва отсутствуют. Степень стеноза коронарных
артерий колеблется от 15 до 90 %. При окра*
шивании элементов нервной иннервации по
Бильшовскому–Гросс выявляются признаки
отека нервных волокон, склерозирование стро*
мы периваскулярных ганглиев с увеличением
удельного веса атрофичных нейронов до (26,2±
5,2) % [(4,1±2,8) % в контроле, p<0,05], уча*
стков разволокнения нервных волокон. Изред*
ка встречается вакуолизация протоплазмы
нервных клеток, их набухание. Аргирофиль*
ные волокна имеют неравномерную толщину,
признаки коллагенизации.

При окраске гематоксилин*эозином выяв*
лены единичные клетки с конденсированной
цитоплазмой, сморщенным ядром, иногда с
признаками распада его на глыбки, тем не ме*
нее клеточная мембрана у таких клеток сохра*
нена, что позволяет рассматривать последние
как гибнущие путем апоптоза. При иммуноги*

стохимическом исследовании с МКА СD95 по
методу Кунса, позволяющему выявить апоптоз*
ные клетки, свечение клеток, экспрессирую*
щих CD95, определяется в поле зрения х 210 с
частотой (3,10±0,03) экземпляра [в контроле
(1,4±0,2) экз., p<0,05]. Показатели пероксидаз*
ного метода несколько выше как в исследуемой,
так и в контрольной группах [(5,2±0,4) и
(2,1±0,3) экз. соответственно]. Описанная раз*
ница может быть объяснена окрашиванием во
втором случае клеток уже на самой ранней ста*
дии апоптоза, что подтверждается положитель*
ной реакцией с bcl*2 — блокаторами апоптоза.

При постановке тетразолиевой реакции в
контрольной группе отложения гранул фор*
мазана наблюдаются в периваскулярном про*
странстве и стенках артерий и артериол.
Вследстие невыраженности структурных ком*
понентов при окрашивании данным методом
сосуды часто удается определить только по
микроячеистому отложению гранул формаза*
на. Отложения гранул вне сосудистого русла
в контрольной группе незначительны и пред*
ставлены преимущественно игольчатыми
включениями. В исследуемой группе наблю*
дается уменьшение интенсивности окрашива*
ния NO*синтазы в периваскулярном про*
странстве с одновременным усилением пока*
зателей гистохимической активности в местах
накопления лимфогистиоцитарных элемен*
тов, что можно трактовать как усиление ак*
тивности индуцибельной фракции NO*синта*
зы на фоне подавления нейрональной и эндо*
телиальной. При проведении цитофотометри*
ческого исследования выявляется угнетение
оптической плотности в ткани исследуемой
группы до (4,5±2,1) у. е. по сравнению с
(13,9±3,2) у. е. в контроле (p<0,05).

Обсуждение. Дискуссия о роли апоптоза в
развитии патологических процессов является
одной из главных тем в медицинской литера*
туре последнего десятилетия [8–10]. По всей
видимости, нельзя относиться к апоптозу как
к программированной клеточной гибели, учи*
тывая его малую зависимость от циклогекси*
мида или актиномицина D. Скорее всего, апо*
птоз можно рассматривать как универсаль*
ный механизм для поддержания фенотипиче*
ской однородности в многоклеточных орга*
низмах [10]. Нарушение физиологического
апоптоза приводит к нарушению элиминации
поврежденных или мутировавших клеток, а
апоптозная гибель кардиомиоцитов на на*
чальных стадиях развития кардиосклероза
имеет саногенетическое значение [11].

Апоптоз является крайне неблагоприят*
ным энергоемким этапом клеточного цикла, в
особенности в условиях нарушения метаболи*
ческих процессов и энергетического дефицита
при ИБС. Реализация сосудистых приступов
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ведет к повышению содержания продуктов пе*
рекисного окисления липидов в плазме крови
и тканях организма [8]. Следствием этого яв*
ляется активация механизмов патологическо*
го аноксического комплекса, гибель клеток пу*
тем апоптоза или, реже, некроза.

Одним из наиболее активных стимулято*
ров апоптоза является оксид азота [8], метабо*
лизм которого нарушается при ИБС. При этом
резкое снижение продукции оксида азота яв*
ляется одним из факторов прогрессирования
сердечной недостаточности, причем его дефи*
цит прямо пропорционален степени сердечной
недостаточности (чем выше функциональный
класс, тем больше выражена эндотелиальная
дисфункция, связанная с дефицитом оксида
азота) [7, 12]. При этом снижается и адаптация
миокарда к нагрузке, поскольку в этом пери*
ферическом патофизиологическом феномене
ключевую роль играет оксид азота [6].

Повышение содержания атерогенных ли*
попротеидов низкой плотности, наблюдаемое
при ИБС, а главное, — их окисленных форм
вызывает рецепторное ингибирование продук*
ции оксида азота именно вследствие угнетения
NO*синтазы [13]. Выявленная нами картина

подавления активности NO*синтазы является
звеном эндотелиальной дисфункции, тканевой
дезорганизации и, как следствие, дисциркуля*
торных расстройств. Результатом описанных
процессов является усугубление ишемических
расстройств сердечной мышцы.

Выводы
1. Изменение гистохимической активно*

сти NO*синтазы и апоптотической активности
в миокарде можно рассматривать как морфо*
логические маркеры поражения миокарда.

2. При ишемической болезни сердца на*
блюдается угнетение продукции оксида азо*
та, изменение активности различных фрак*
ций NO*синтазы, что проявляется изменени*
ем локализации отложения гранул формаза*
на при постановке тетразолиевой реакции.

3. При хронической ишемии миокарда на*
блюдается увеличение количества апоптоз*
ных клеток в миокарде.

4. Перспектива дальнейших исследова*
ний состоит в определении функциональной
и клинической значимости выявленных при*
знаков повреждения миокарда, а также спо*
собствующих и предотвращающих факторов
апоптоза миокарда.
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Вивчено морфологічний стан апоптозу та обміну оксиду азоту у хворих, що померли від серцевої

недостатності внаслідок ішемічної хвороби серця. Встановлено ознаки активації апоптозу та зни*
ження продукції синтази оксиду азоту в серці. Описані зміни можуть призвести до збільшення
периферичної резистентності при серцевій недостатності та посилення склеротичних змін в міокарді.

Ключові слова: ішемічна хвороба серця, апоптоз, оксид азоту.

MORPHOLOGICAL MARKERS OF CARDIAC DAMAGE

V.V. Gargin
Morphological state of apoptosis and nitric oxide metabolism in patients who died from cardiac failure

as consequence of ischemic heart disease has been studied. Reducing nitric oxide synthetase and activation
of apoptosis was detected in the heart. Described changes could cause increasing peripheral resistance in
cardiac failure and intensification of involutive processes and atherosclerotic cardiosclerosis.
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УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КЛЕТОК ПЕЧЕНИ
ПРИ ПОЛИОРГАННОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

В МОДЕЛИ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ШОКА И ПОЛИТРАВМЫ
П.Н. Замятин, В.П. Невзоров*, О.Ф. Невзорова*
Харьковский государственный медицинский университет

*Институт общей и неотложной хирургии АМН Украины, г. Харьков

Рассмотрены особенности ультраструктурных изменений гепатоцитов в условиях мо*
дельного эксперимента политравмы.
Ключевые слова: политравма, травматический шок, модель, ультраструктура гепа�
тоцитов.

Материал и методы. В целях выявления
особенностей субмикроскопических измене*
ний клеток печени в условиях травматическо*
го шока проведены эксперименты на 30 лабо*
раторных белых крысах. Политравму и трав*
матический шок моделировали путем нанесе*
ния серии дозированных ударов оригиналь*
ным устройством в различные области туло*
вища и конечностей.

После модельного эксперимента живот*
ных забивали, производили забор ткани пече*
ни для электронно*микроскопического иссле*
дования. Гистологическую обработку ткани
производили по общепринятым методикам.

При экспериментальных исследованиях
над лабораторными крысами руководствова*
лись материалами Европейской конвенции по
защите позвоночных животных, которые ис*
пользуются в экспериментах и других науч*
ных целях (Страсбург, 18.03.86).

Результаты и их обсуждение. При элек*
тронно*микроскопическом исследовании пе*
чени экспериментальных животных с модели*
рованным травматическим шоком отмечалась
ярко выраженная гетерогенность гепатоци*
тов. Наряду с обычными «темными» и «свет*
лыми» гепатоцитами встречаются «светлые»
клетки более крупных размеров, которые как
бы сдавливают более мелкие «темные» гепа*
тоциты. Просветление цитоплазмы клеток
связано с явлениями внутриклеточного оте*
ка — признаком нарушения водно*электро*
литного баланса и проницаемости цитоплаз*
матических мембран.

Ядра гепатоцитов сохраняют овальную фор*
му, хроматин в них неравномерно распределен.
Перинуклеарные пространства расширены.

Ядерная мембрана этих клеток утрачива*
ет четкую структуру, сильно разрыхлена и
очагово разрушена. Гранулы хроматина диф*
фузно распределены по площади среза ядра,
высокой электронной плотности.

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я  И  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я  М Е Д И Ц И Н А

Профилактика и лечение критических со*
стояний пострадавших с политравмой являют*
ся актуальными вопросами хирургии повреж*
дений [1–4]. Полиорганная недостаточность
(ПОН) этого контингента пострадавших, как
правило, обусловлена травматическим шоком,
при котором происходят нарушения нормаль*
ного функционирования различных органов и
систем организма. Основными факторами по*
вреждения тканей являются нарушения мета*
болизма на субклеточном уровне [5, 6].

Многочисленные клинические и экспери*
ментальные работы свидетельствуют о том, что
при посттравматической ПОН наблюдаются на*
рушения, выявляемые только на электронно*
микроскопическом уровне [7, 8]. При травма*
тическом шоке возникают резкие расстройства
кровообращения, в основе патогенеза которых
лежат различные нарушения центральной ре*
гуляции сосудистого тонуса и сердечной дея*
тельности, развитие сердечной недостаточно*
сти, уменьшение периферического сопротивле*
ния, патологического депонирования крови.

Травматический шок и длительная гипо*
волемия приводят к уменьшению запаса гли*
когена в печени, связанного с понижением
способности печеночных клеток синтезиро*
вать гликоген. Наступает сдвиг кислотно*ще*
лочного равновесия в сторону ацидоза, блоки*
руется анаэробное окисление в цикле трикар*
боновых кислот [9].

В исследованиях последних лет основное
внимание уделено изучению роли расстройств
функции печени, а не изучению нарушений
субмикроскопической архитектоники послед*
ней. Вместе с тем функциональные изменения
всегда в своей основе имеют нарушения суб*
микроскопических и макромолекулярных
компонентов клеток. Исходя из положения о
единстве структуры и функции, все трактуе*
мые функциональные нарушения имеют в кон*
це концов свою морфологическую основу [10].
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Сильно набухшие митохондрии округлой
формы, с просветленным матриксом и частич*
но дезорганизованными кристами, которые
разрыхлены и теряют четко контурируемую
структуру.

Незначительное количество гепатоцитов
имели участки лизиса ядерной мембраны.
Большинство компактно упакованных в ци*
топлазме митохондрий имеют грубокомкова*
тый матрикс и короткие дезорганизованные
кристы. Наружные мембраны и кристы мито*
хондрий лизированы.

В промежутках между митохондриями, в
уплотненной гиалоплазме локализованы мем*
браны зернистого эндоплазматического рети*
кулума. Количество рибосом, связанных с его
мембранами, существенно снижено.

Зернистый эндоплазматический ретику*
лум умеренно развит, однако цистерны его
резко расширены и образуют крупные элек*
тронно*прозрачные вакуоли (рис. 1).

ского ретикулума сильно расширены и пред*
ставляли собой электронно*прозрачные вакуо*
ли. Мембраны эндоплазматической сети раз*
рыхлены и частично разрушены (рис. 2).

Рис. 1. Ультраструктура гепатоцитов печени
крыс с моделированным травматическим
шоком. Вакуолизация эндоплазматиче*
ского ретикулума, лизис крист митохон*
дрий. х 29 000

Следует отметить, что в условиях травма*
тического шока в цитоплазме гепатоцитов в
большом количестве появляются первичные
лизосомы. Пластинчатый цитоплазматиче*
ский комплекс Гольджи сильно гипертрофи*
рован и в зоне его локализации очень часто об*
наруживаются аутофагосомы.

В печеночных клетках, находящихся в не*
посредственной близости к крупным кровенос*
ным сосудам, наблюдается нарушение целост*
ности цитоплазматической мембраны. В таких
гепатоцитах митохондрии округляются, мат*
рикс их просветлен, количество крист умень*
шается и цитоплазма просветляется. Харак*
терным для всех типов клеток является резкое
снижение количества рибосом и полисом,
а также уменьшение количества гранул глико*
гена. Цистерны зернистого эндоплазматиче*

Рис. 2. Ультраструктура гепатоцитов печени
крыс с моделированным травматическим
шоком. Резкое расширение цистерн и де*
струкция мембран зернистого эндоплаз*
матического ретикулума. х 32 000

Желчные капилляры существенно расши*
рены и содержат умеренное количество мик*
роворсинок. Пространства Диссе расширены
и выстланы большим количеством извитых
микроворсинок.

Существенным перестройкам подвергают*
ся эндотелиоциты синусоидных капилляров.
Ядра последних сохраняют типичную струк*
туру. В цитоплазме обнаруживаются набух*
шие митохондрии, вакуолизированный зер*
нистый эндоплазматический ретикулум с не*
большим количеством рибосом, прикреплен*
ных к его мембранам.

Цитоплазматическая мембрана разрыхля*
ется, становится нечеткой. В отдельных ка*
пиллярах можно наблюдать ее очаговый ли*
зис. Через участки разрушения цитоплазма*
тической мембраны в просвет капилляра про*
исходит выход деструктивно измененных ор*
ганелл и детрита, образованного бесструктур*
ной субстанцией липопротеидной природы. В
просвете капилляров присутствуют элементы
крови. Характерным является резкое умень*
шение количества микропиноцитозных вези*
кул в цитоплазме отростков эндотелиоцитов.

В условиях травматического шока активи*
руются звездчатые макрофагоциты (рис. 3). В
цитоплазме обнаружено большое количество
хорошо развитых органелл. Пластинчатый
цитоплазматический комплекс Гольджи чет*
ко контурируется. В цитоплазме звездчатых
макрофагов выявлены многочисленные рибо*
сомы, первичные лизосомы, фагосомы, вклю*
чения фагоцитированного материала и миели*
ноподобные структуры.
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Таким образом, в ходе электронно*микро*
скопического исследования ультраструктур*
ной организации печени в условиях травма*
тического шока выявлены изменения субмик*
роскопической архитектоники, характерные
для дистрофического процесса.

Травматический шок вызывает наруше*
ния ультраструктуры печени, проявляющие*
ся наличием внутриклеточного отека гепато*
цитов, набухания митохондрий, изменения
плотности их матрикса, частичной редукци*
ей и лизисом крист, вакуолизацией и расши*
рением цистерн зернистого эндоплазматиче*
ского ретикулума, увеличением количества
первичных лизосом, перераспределением хро*
матина ядра, уменьшением количества рибо*
сом, полисом и гранул гликогена.

Данные изменения свидетельствуют о на*
рушении биоэнергетики гепатоцитов, связан*
ном с митохондриальным аппаратом и разви*
тием гипоксических процессов, которые при*
водят к снижению активности окислительно*
восстановительных реакций, протекающих на
уровне внутриклеточных мембран и органелл.

Одним из последствий этих нарушений яв*
ляется снижение синтетической активности
гепатоцитов, что структурно выражается в ва*
куолизации цистерн зернистого эндоплазма*
тического ретикулума, резком снижении ко*

личества как связанных с его мембранами ри*
босом, так и свободно лежащих в цитоплазме.

Благодаря электронно*микроскопическим
исследованиям выявлено большое количество
первичных лизосом, находящихся на различ*
ных стадиях активности, а также аутофагосом,
что косвенно указывает на увеличение концен*
трации метаболитов в цитоплазме гепатоцитов.
Об активации интенсивности гликолиза свиде*
тельствуют ярко выраженная гипертрофия пла*
стинчатого цитоплазматического комплекса
Гольджи, уменьшение количества гранул гли*
когена и особенно гиперплазия агранулярного
эндоплазматического ретикулума, функция ко*
торого связана с синтезом гликогена. Это может
быть объяснено включением резервных меха*
низмов поддержания энергетического статуса
клеток в условиях травматического шока.

Описанные изменения структуры цито*
плазматических мембран гепатоцитов влекут
за собой развитие внутриклеточного отека
вследствие поступления в цитоплазму воды и
электролитов из внеклеточной среды.

Наличие в цитоплазме отдельных гепато*
цитов деструкций органелл, таких, как оча*
говый лизис ядерной мембраны, наружных
мембран и крист митохондрий, появление
аутофагосом указывают на исчерпание ком*
пенсаторных, синтетических и репаративных
резервов внутриклеточными структурами и
развитие катаболических процессов на мем*
бранном и макромолекулярном уровнях.

Выявленные субмикроскопические изме*
нения эндотелиоцитов синусоидных капилля*
ров свидетельствуют о том, что при травмати*
ческом шоке развиваются нарушения прони*
цаемости капиллярной стенки для электроли*
тов и метаболитов.

Резкое уменьшение количества микропи*
ноцитозных пузырьков в цитоплазме отрост*
ков эндотелиоцитов указывает на снижение
интенсивности трансцеллюлярного транспор*
та веществ через капиллярную стенку.

Таким образом, описанные изменения суб*
микроскопической архитектоники клеток пе*
чени в основном компенсаторно*адаптацион*
ные, степень их глубины находится в физио*
логических пределах, а следовательно, они яв*
ляются обратимыми после снятия патогенно*
го фактора.

Рис. 3. Ультраструктура звездчатых макрофа*
гоцитов печени крыс с моделированным
травматическим шоком. Скопления пер*
вичных лизосом и рибосом в цитоплазме.
х 36 000
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УЛЬТРАСТРУКТУРНІ ЗМІНИ КЛІТИН ПЕЧІНКИ ПРИ ПОЛІОРГАННІЙ НЕДОСТАТНОСТІ В МОДЕЛІ
ТРАВМАТИЧНОГО ШОКУ І ПОЛІТРАВМИ

П.М. Замятін, В.П. Невзоров, О.Ф. Невзорова
Розглянуто особливості ультраструктурних змін гепатоцитів за умов модельного експерименту

політравми.
Ключові слова: політравма, травматичний шок, модель, ультраструктура гепатоцитів.

ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF LEVER CELLS IN CASE OF MULTIPLE ORGAN FAILURE IN MODEL
OF TRAUMATIC SHOCK AND POLYTRAUMA
P.N. Zamyatin, V.P. Nevzorov, O.F. Nevzorova

Peculiarities of the ultrastructural changes of hepatocytes under the conditions of the polytrauma
model experiment have been considered.

Key words: polytrauma, traumatic shock, model, ultrastructure of hepatocytes.

СОМАТО�ОРГАНОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ШЛУНКА
ТА ЙОГО МОТОРНО�ЕВАКУАТОРНА ДИСФУНКЦІЯ

У ХВОРИХ З ДУОДЕНАЛЬНОЮ ВИРАЗКОЮ
В.О. Ольховський, К.О. Просоленко, А.А. Опарін*, С.П. Шкляр

Харківський державний медичний університет
*Харківська медична академія післядипломної освіти

З позицій клінічної анатомії наведено результати комплексного вивчення сомато*органо*
метричних особливостей шлунка (неінвазивна променева діагностика) та його моторно*
евакуаторної дисфункції (селективна електрогастрографія) у хворих на виразкову хворо*
бу дванадцятипалої кишки. Запропоновано уніфіковану морфофункціональну класи*
фікацію (морфофункціональну таксономію) і спосіб діагностики морфотипу шлунка та
наведено приклад його практичного застосування у системі клінічного моніторингу.
Ключові слова: клінічна анатомія, соматометрія, органометрія, моторно�евакуатор�
на функція шлунка, виразкова хвороба, морфофункціональна таксономія.

[3–5], але й диференційовану немедикамен*
тозну корекцію та ефективність фармакоте*
рапії [6, 7]. Однак дотепер відсутня система*
тизована клініко*анатомічна класифікація,
яка б враховувала сомато*органометричні
особливості та варіанти рухливої активності
шлунка, що не сприяє оптимізації лікуваль*
ної тактики та зменшує ефективність ком*
плексного лікування [4, 8, 9].

Поступила 12.11.03
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Порушення моторно*евакуаторної функ*
ції (МЕФ) шлунка та дванадцятипалої киш*
ки (ДПК) є одним з провідних факторів фор*
мування перебігу виразкової хвороби дванад*
цятипалої кишки (ВХДК) [1, 2]. Індивідуаль*
ний характер зазначених порушень та анато*
мічна мінливість сомато*органометричних по*
казників шлунка можуть визначати не тільки
ризик формування і тяжкість перебігу ВХДК
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Виходячи із зазначеного та маючи на меті
проведення аналізу взаємозв’язку між рухли*
вою активністю та сомато*органометричними
особливостями шлунка, з позицій доказової
медицини виконано комплексне клініко*ана*
томічне дослідження.

Матеріал і методи. Об’єктом дослідження
були хворі на ВХДК; предметом вивчення —
сомато*органометричні особливості шлунка
хворих на ВХДК при різних варіантах рухли*
вої активності шлунка.

Програмою комплексного вивчення було
передбачено дослідження рухливої функції
шлунка у репрезентативної групи, яку стано*
вили 117 хворих на ВХДК (77 чол., 40 жін.) у
віці від 17 до 69 років. У дослідженні застосо*
вано низку інструментальних методів: фібро*
езофагогастродуоденоскопія, рентгенологіч*
ний метод, периферична селективна електро*
гастроентерографія, ультразвукове дослід*
ження шлунка, інтрагастральна рН*метрія
[10–12]. Рухливу активність оцінювали як
тахі*, нормо* і брадигастрію [13].

Результати та їх обговорення. Сомато�
органометричні особливості при різних ва�
ріантах дисфункції шлунка. З позицій клі*
нічної морфометрії проведено порівняльний
аналіз частоти різних клінічних варіантів
дисфункції шлунка у взаємозв’язку з консти*
туційним типом хворих (табл. 1).

Нормостенічна конституція виявлена у
(69,6±2,7) % хворих на ВХДК; залежно від

варіанта дисфункції шлунка нами встановле*
но такий розподіл нормостенічного типу
конституції: при гіпотипі дисфункції —
(73,1± 8,7) %, при нормотипі — (65,6±8,4) %,
а при гіпертипі — (56,9±6,5) %; різниця між
частотою нормостенічного типу конституції
при гіпо* та гіпертипі статистично достовірна
(р<0,05).

Астенічний конституційний тип виявлено
в цілому у (24,5±2,5) % хворих на ВХДК, час*
тота його залежно від варіантів дисфункції ко*
ливалася в межах від (23,1±8,3) % (при гіпо*
типі) до (37,9±6,4) % (при гіпертипі; p>0,05).
В той же час гіперстенічний конституційний
тип діагностовано у достовірної меншості хво*
рих на ВХДК [(5,9±1,4) %] і залежно від
варіанта дисфункції шлунка достовірних
відмінностей у його частоті не виявлено. Та*
ким чином, достовірно (p<0,05) більш частим
конституційним типом хворих на ВХДК є нор*
мостенічний, частота якого при всіх клініч*
них варіантах функціональної активності
шлунка переважає, на другому ранговому
місці — астенічний тип конституції, найчасті*
ше зареєстрований у хворих на ВХДК з підви*
щеною рухливою активністю шлунка.

Аналіз індексу маси тіла хворих на ВХДК
дозволяє зробити висновок про те, що при
нормальній рухливій активності шлунка пи*
тома вага осіб з нормальними значеннями
індексу Кетлє достовірно більша, ніж у хво*
рих з дисфункцією шлунка, що може свідчити

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я  И  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я  М Е Д И Ц И Н А

Таблиця 1. Функціонально�органометрична характеристика шлунка у хворих на ВХДК
з його різною рухливою активністю
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про участь дисфункції шлунка у формуванні
аліментарних порушень.

В ході аналізу локалізації виразкового де*
фекту (табл. 1) виявлена переважаюча частота
бульбарної локалізації, яка в середньому ста*
новить (94,1±2,8) % і не визначається типом
дисфункції шлунка. Провівши рентгенологіч*
ну морфометрію розмірів виразкового дефек*
ту, встановили, що найбільш поширеним
варіантом є малі виразки розміром до 1,0 см,
питома вага яких становить (96,3±2,1) %, ви*
разки більших розмірів виявлені при нормо* та
гіпертипі рухливої активності шлунка [(4,5±
4,4) і (4,5±4,4) % відповідно].

З позицій системного аналізу та для ура*
хування різноманітних варіантів топографії і
вотивної форми шлунка проведено досліджен*
ня вказаних морфометричних особливостей з
вивченням їхньої частоти при різних варіан*
тах рухливої активності шлунка. Для ство*
рення органометричної класифікації шлунка
застосовано принципи кількісно*якісної
таксономії, які становили основу класифіка*
ційної органосистематики шлунка. Як пока*
зано у табл. 2, для стандартизованої класифі*
кації застосовано таксономічний код, який
складається з переліку цифр, що унікально
відбивають класифікаційний рівень, класифі*
каційний підрівень та форму власне шлунка.
Класифікація дозволяє стандартизовано вра*
ховувати дані щодо рухливої активності
шлунка (наприклад, 1.1.1.1 — вертикальне
положення у поєднанні з гострим кутом Гіса
та гачкоподібною формою шлунка при зниже*
ній рухливій активності шлунка).

Вказана класифікація може бути доповне*
на і на класифікаційному рівні, і на підрівнях,
а також іншими формами та функціональними
характеристиками шлунка. Однак із 45 мож*
ливих таксономічних варіантів, як показано
при окремому вивченні [14] та підтверджено у
нашому дослідженні, до типових клініко*
анатомічних варіантів можна віднести три
класифікаційні групи: гострокутний верти*
кальний гачок (таксономічний код 1.1.1); пря*
мокутний вертикальний гачок (таксономічний
код 1.2.1); ширококутний косий гачок (таксо*
номічний код 2.3.1).

В той же час при домінуванні вказаних
анатомічних варіантів шлунка (гачкоподібної
форми з різним кутом Гіса при вертикально*
му або косому положенні) існують інші кліні*
ко*функціональні варіанти, які не можна вва*
жати типовими, оскільки їхня частота коли*
вається в межах від (0,8±0,5) % (таксономічні
коди 1.2.2; 2.1.2; 2.3.4; 3.3.1; 3.1.5) до
(3,1±0,9) % (таксономічний код 3.3.2).

Обґрунтована нами класифікація може за*
стосовуватися не тільки власне у клініко*ана*
томічних дослідженнях, але й у поєднанні

останніх з функціональними характеристика*
ми шлунка (наприклад, у хворих на виразко*
ву хворобу), а також доповнюватися відповід*
ними функціональними таксонами (наприк*
лад, показниками стану кислотоутворюючої
функції шлунка). Базуючись на опрацьованій
клініко*морфологічній класифікації шлунка
людини запропоновано авторський спосіб
діагностики морфотипу шлунка, який нале*
жить до клінічної анатомії та гастроентеро*
логії, а також до клініко*інструментальних
діагностичних технологій [14].

Морфологічний тип шлунка людини —
узагальнене поняття, яке відбиває просторо*
во*координатну характеристику шлунка та
залежить від його форми, координатного по*
ложення відносно осі тулуба людини та дея*
ких інших органо* та соматометричних показ*
ників [15], індивідуальні поєднання яких ви*
значають клініко*анатомічну мінливість ор*
гана [16]. Налічується близько 20 таксономіч*
них варіантів морфотипу шлунка, причому
найбільш частим анатомічним варіантом є
вертикальне положення шлунка та його гач*
коподібна форма [17].

Основними методами визначення морфо*
типу шлунка є його рентгенологічне дослід*
ження у поєднанні з пероральним введенням
контрастних засобів. Найбільш інформатив*
ними критеріями для діагностики морфоти*
пу шлунка людини є органометричні показни*
ки: його форма та положення, яке визначають
шляхом виміру кута відхилення продовжньої
осі шлунка від вертикальної осі тулуба, а та*
кож соматометричні показники: соматотип
людини, зріст, маса тіла та ін.

Відомий також спосіб діагностики морфо*
типу шлунка людини, який містить у собі ви*
значення на рентгенограмі його форми та по*
ложення шляхом виміру кута відхилення про*
довжньої осі шлунка від вертикальної осі ту*
луба та формування діагностичного висновку
з урахуванням вотивної форми шлунка (гач*
ко*, реторто*, конусо* і рогоподібної) і його по*
ложення (вертикального, горизонтального,
косого). Цей спосіб дозволяє діагностувати
морфотип шлунка людини за двома органо*
метричними критеріями.

Завдяки відомому способу діагностики
морфотипу шлунка, який містить у собі визна*
чення на рентгенограмі форми останнього та
положення шляхом виміру кута відхилення
продовжньої осі шлунка від вертикальної осі
тулуба (ψ°), додатково вимірюють кут між про*
довжньою віссю стравоходу та продовжньою
віссю шлунка (θ°). Після цього роблять висно*
вок щодо морфотипу шлунка. У випадках, ко*
ли ψ°≥90°≤θ°, діагностують горизонтальну
тупокутну форму шлунка, у випадках, коли
θ°<90°>ψ°, — вертикальну гострокутну форму,
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Таблиця 2. Морфофункціональна таксономія шлунка людини

при інших значеннях — проміжний клініко*
анатомічний варіант морфотипу шлунка.

Дане дослідження виконують таким чи*
ном. Безпосередньо за натуральних умов, на*
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приклад, при проведенні рентгенологічного
обстеження шлунково*кишкового тракту з пе*
роральним контрастуванням шлунка, прости*
ми, легко здійснюваними засобами, визна*
чають форму шлунка (реторта, пісковик, гач*
ко*, рого* чи конусоподібна), його положення
шляхом виміру кута відхилення продовжньої
осі шлунка від вертикальної осі тулуба та
вимірюють кут між стравоходом і шлунком,
після чого роблять висновок щодо морфоти*
пу шлунка. У випадках, коли ψ°≥90°≤θ°,
діагностують горизонтальну тупокутну фор*
му шлунка, у разі значень θ°<90°>ψ°, — вер*
тикальну гострокутну форму, у межах вказа*
них значень — проміжні варіанти морфотипу
шлунка.

Приклад, який ілюструє застосування
даного способу. Сергій К., 27 р., історія хворо*
би № 3012. Для контрастування шлунка без*
посередньо перед проведенням рентгенографії
пацієнт перорально прийняв 200 мл рентген*
контрастної (барієвої) суміші, після чого у
вертикальному положенні тіла проведено
рентгенографію верхніх відділів шлунково*
кишкового тракту: кут відхилення продовж*
ньої осі шлунка від вертикальної осі тулуба
дорівнює 95°; кут між продовжньою віссю
стравоходу та продовжньою віссю шлунка ста*
новить 100°; форма шлунка — ретортоподіб*
на. Оскільки у конкретного пацієнта виміри
знаходяться в межах ψ°≥90°≤θ°, то можна зро*
бити діагностичний висновок про морфотип
шлунка у вигляді горизонтальної тупокутної
реторти.

Запропонована класифікація є стандарти*
зованою, доповненою та універсальною і вра*
ховує клінічні варіанти рухливої активності
шлунка. Для стандартизації дослідження та
з урахуванням системного підходу нами ви*
вчено частоту різних положень шлунка, його
вотивної форми у поєднанні з показниками

МЕФ залежно від варіантів рухливої актив*
ності шлунка (табл. 1).

Рентгенологічні ознаки гіпертонусу шлун*
ка виявлені в середньому у (53,7±5,5) % хво*
рих на ВХДК, нормотонусу — у (30,5±5,1) %,
гіпотонусу — у (15,9±4,0) %. Звертає на себе
увагу відсутність гіпертонусу шлунка у хворих
з гіпотонічним типом рухливої активності та
відсутність гіпотонусу шлунка у осіб з гіпер*
типом рухливої активності.

Вказане свідчить про відповідність між да*
ними рентгенологічного та електрогастрогра*
фічного методів оцінки, однак нами достовір*
но з’ясована наявність клінічних варіантів по*
єднання нормального (збереженого) тонусу
шлунка як з гіпотипом (18,9±9,8) %, так і з
гіпертипом (6,8±3,8) % його рухливої актив*
ності. Тотожні явища з’ясовані нами при ви*
вченні стану перистальтики як основної ком*
поненти рухливої активності, зокрема: у
(12,6±8,3) % осіб з гіпотипом рухливої актив*
ності шлунка та у (4,5±3,1) % — з гіпертипом
зареєстровано збережену (нормальну) пери*
стальтику.

Варіантами доповнення наведеної класи*
фікації можуть бути, наприклад, дані ФГДС.
Зокрема, при вивченні слизової оболонки
шлунка хворих на ВХДК з’ясовано, що озна*
ки гастродуоденіту відмічені у (74,8±4,1) %
хворих; достовірно (р<0,05) більша їх часто*
та — у хворих з гіпотипом дисфункції шлун*
ка: (88,0±6,5) %, тоді як при нормотипі —
(71,0±8,2) %, а при гіпертипі — (75,4±5,3) %.

Таким чином, з’ясовані нами закономірнос*
ті сомато*органометричних співвідношень та
обґрунтована клініко*анатомічна їх класифі*
кація і алгоритм діагностики морфотипу шлун*
ка дозволяють реалізувати концепцію морфо*
функціональної таксономії стосовно клінічних,
анатомічних та функціональних досліджень
шлунка у здорових та хворих на ВХДК.
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СОМАТО+ОРГАНОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕЛУДКА И ЕГО МОТОРНО+ЭВАКУАТОРНАЯ
ДИСФУНКЦИЯ У БОЛЬНЫХ С ДУОДЕНАЛЬНОЙ ЯЗВОЙ
В.А. Ольховский, К.А. Просоленко, А.А. Опарин, С.П. Шкляр

С позиций клинической анатомии рассмотрены результаты комплексного изучения сомато*орга*
нометрических особенностей желудка (неинвазивная лучевая диагностика) и его моторно*эвакуатор*
ной дисфункции (селективная электрогастрография) у пациентов с язвенной болезнью двенадцати*
перстной кишки. Предложено унифицированную морфофункциональную классификацию (морфо*
функциональную таксономию) и способ диагностики морфотипа желудка и приведен пример его прак*
тического применения в системе клинического мониторинга.

Ключевые слова: клиническая анатомия, соматометрия, органометрия, моторно�эвакуатор�
ная функция желудка, язвенная болезнь, морфофункциональная таксономия.

SOMATO+ORGANOMETRICAL PECULIARITIES OF THE STOMACH AND ITS MOTO+EVACUATIONAL
DISFUNCTION IN SICKS WITH DUODENAL ULSER

V.A. Olkhovsky, K.O. Prosolenco, A.A. Oparin, S.P. Shklaur
With positions of the clinical anatomy results of complex study of somato*organical peculiarities of

the stomach (ininvasial ray diagnosis) and its moto*evacuational disfunction (selectional electrogas*
trographia) were put at sicks with ulser disease of duodenum. The standardized morphofunctional classi*
fication and priorital diagnosis method of the stomach’s morpho*type was suggested (morphofunctional
taxonomy). Example of its practical use were put in the system of clinical monitoring.

Key words: сlinical anatomy, somatometry, organometry, moto�evacuational function of the stomach,
ulser desease, morphofunctional taxonomy.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА
ПРИ МОРФОМЕТРИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ

ГУБЧАТОЙ КОСТИ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ ЧЕЛОВЕКА
В ВОЗРАСТНОМ АСПЕКТЕ

В.В. Маврич
Луганский государственный медицинский университет

Проведено исследование 135 поперечных позвонков людей 37–89 лет. Создан аппаратно*
программный комплекс, с помощью которого изучали губчатую кость в 9 отделах тела
позвонка по таким параметрам: длина и толщина вертикальных и горизонтальных трабе*
кул, периметр и ширина костномозговых пространств, относительная площадь костной
ткани на 1 мм2. Определены особенности строения отдельных зон и формула регрессион*
ной зависимости относительной площади костной ткани на 1 мм2 от возраста.
Ключевые слова: поясничный позвонок, губчатая кость, компьютерный морфометри�
ческий анализ.

костной ткани стандартным образом забира*
ли из тела каждого позвонка в следующих от*
делах: 1 — передневерхний; 2 — переднениж*
ний; 3 — верхнебоковой; 4 — нижнебоковой;
5 — верхнезадний; 6 — нижнезадний. Кроме
того, изучали зоны средней части тела позвон*
ка: 1,5 — переднюю; 3,5 — центральную и
5,5 — заднюю (рис. 1). Таким образом, иссле*
довано 1215 объектов.

Изготавливали костные распилы в трех вза*
имно перпендикулярных плоскостях (рис. 2),
их изображения изучали на аппаратно*про*
граммном комплексе, состоящем из видеопре*
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Изучение губчатой кости тел поясничных
позвонков является одним из приоритетных
направлений современной морфологии [1], по*
скольку возрастное снижение костной массы
приводит к возрастающему риску переломов
[2, 3]. Среди них наиболее часто встречаются
переломы шейки бедренной кости и компрес*
сионные переломы тел позвонков.

В работах [4–6] было обращено внимание
на то, что возрастные изменения в различных
частях тела позвонка происходят не одновре*
менно. J.S. Arnold выделял 3 зоны — цен*
тральную и две краевые (примыкающие к
верхней и нижней поверхностям тел позвон*
ков); по его данным, прогрессирующее умень*
шение костного вещества в единице объема
губчатого вещества позвонков наблюдается
прежде всего в центральной зоне тел позвон*
ков, распространяясь на краевые зоны к 60–
70 годам [7]. Впоследствии W.J. Whitehouse
et al. выделили 5 различных зон в телах по*
звонков [8]. В исследованиях А.А. Докторова
и Ю.И. Денисова*Никольского изучены те же
зоны с применением для количественного ана*
лиза морфометрических параметров губчатой
кости тел позвонков метода растровой элек*
тронной микроскопии [9].

В связи с этим целью настоящего исследо*
вания явилось создание аппаратно*программ*
ного комплекса для компьютерной обработки
изображений и использование его для коли*
чественного анализа результатов морфомет*
рических исследований трабекулярной струк*
туры тел поясничных позвонков в возрастном
аспекте.

Материал и методы. Исследовано 135 по*
звонков поясничного отдела от 27 трупов лиц
в возрасте от 37 до 89 лет. Девять образцов

Рис. 1. Исследуемые зоны тела позвонка

Рис. 2. Поясничный позвонок в горизонталь*
ной и боковой проекции: E

1
— фрон*

тальная ось, E
2

— сагиттальная и E
3

—
вертикальная
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зентера SAMSUNG*SVP*5500, платы сопряже*
ния, компьютера и специально разработанной
морфометрической программы MorfologLight.
Изображение вводили с цифровой камеры в
компьютер, после чего с помощью калибровоч*
ного файла приводили к реальному размеру. Да*
лее накладывали цветовую маску по 3 основным
цветам, что позволяло выделить необходимые
структуры губчатой кости (рис. 3).

длина — больше. Так, средний диаметр вер*
тикальных трабекул уменьшался от 215 до
198 мкм, горизонтальных — от 142 до 92 мкм.
Исследовав среднюю длину вертикальных
трабекул, обнаружили, что этот параметр
варьирует в интервале 752–1052 мкм и с воз*
растом длина трабекул увеличивается. Длина
горизонтальных трабекул с возрастом увели*
чивается более значительно, чем длина верти*
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Рис. 3. Рабочее окно программы MorfologLight

Затем в автоматическом режиме измеряли
следующие параметры исследуемых зон тел по*
ясничных позвонков: толщину и длину верти*
кальных и горизонтальных трабекул губчато*
го вещества; периметр и ширину костномозго*
вых пространств, относительную площадь
костного вещества на 1 мм2. Полученные дан*
ные подвергали регрессионному анализу.

Результаты и их обсуждение. Микро*
структура губчатой кости в теле позвонка мо*
жет быть описана как кубическая решетка
вертикальных и горизонтальных пластин или
трабекул, точная геометрия которой зависит
от анатомического участка, возраста и здоро*
вья человека. Результаты наших исследова*
ний показали, что относительная плотность и
толщина трабекул в телах позвонков умень*
шается с возрастом, так же, как и количество
трабекул на единицу объема губчатой кости.
В результате возрастных процессов ремодели*
рования кости толщина вертикальных и гори*
зонтальных трабекул становится меньше, а их

кальных, и находится в диапазоне от 788 до
1500 мкм. Это связано с естественными про*
цессами старения губчатой кости, в результа*
те которых трабекулярная структура разре*
живается.

Интегративным показателем является от*
носительная площадь костного вещества на
1 мм2 среза (рис. 4).

Была получена следующая формула отри*
цательной регрессионной зависимости:
 S

кости
 на 1 мм2 = –1,02 · возраст в годах + 114,5.

Изучив анатомические особенности от*
дельных зон тела позвонка, обнаружили, что
в большинстве зон наблюдается упорядочен*
ная трабекулярная сеть (рис. 5, а). Трабеку*
лы ориентированы в вертикальном и горизон*
тальном направлениях и образуют трехмер*
ную прямоугольную решетку. Более толстые
трабекулы (130–406 мкм) ориентированы вер*
тикально и образуют опорные колонны, более
тонкие — горизонтальные (111–152 мкм) —
соединяют их между собой.



36

МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. 2004. № 1

Выявлены такие характерные особенно*
сти. В передневерхней зоне тел позвонков (зо*
на 1) на сагиттальном срезе наблюдаются спе*
цифические трабекулы, поддерживающие
верхний вентральный угол (рис. 5, б) и ранее
обнаруженные на рентгенограммах [10]. Эти
трабекулы имеют форму относительно тол*
стых фенестрированных пластин толщиной
213–414 мкм, расположенных под углом 24–
35° к вертикали, что обеспечивает оптималь*
ное перераспределение нагрузки в этой зоне.

шиной — к центру позвонка. Крупные отвер*
стия в них (средним диаметром 461х715 мкм)
сообщают между собой обширные округлые
костномозговые пространства. На фронталь*
ном срезе наблюдается своеобразный переход
(в форме горизонтальной полоски) этих пла*
стинчатых структур в вертикально и горизон*
тально расположенные цилиндрические тра*
бекулы зоны 1 и 2 (рис. 5, в). Вероятно, эти
структуры могут препятствовать образованию
клиновидных переломов тел позвонков при
нагрузках на передние отделы (сгибании).

Выводы
1. Каждая зона тел позвонков пояснично*

го отдела имеет присущие ей особенности фор*
мы, размеров и расположения трабекул, ко*
торые зависят прежде всего от механической
нагрузки. Больше всего от остальных зон от*
личается строение губчатого вещества зоны 1
(специфические трабекулы, поддерживаю*
щие верхний вентральный угол) и зоны 1,5
(трабекулы в виде сагиттальных пластин в
форме клина).

2. С возрастом происходит разрежение
губчатой кости в результате диффузного вы*
падения элементарных геометрических ячеек
(снижения количества трабекул) и уменьше*
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Рис. 4. Зависимость относительной площади
костного вещества на 1 мм2 среза от воз*
раста

% костного вещества

Возраст, лет

Рис. 5. Особенности архитектоники губчатой кости различных зон тел поясничных позвонков человека:
а — фронтальный срез зоны 5; б — сагиттальный срез зоны 1; в — сагиттальный срез зоны 1,5

а         б в

В переднесредней зоне тел позвонков (зо*
на 1,5) на сагиттальном срезе обнаружены тра*
бекулы в виде крупных изогнутых пластин,
идущих в сагиттальной плоскости. Они в це*
лом имеют форму треугольника, основанием
обращенного к передней поверхности, а вер*

ние костной массы вследствие истончения тра*
бекул.

В дальнейших исследованиях мы предпо*
лагаем провести сравнительный морфометри*
ческий анализ выделенных зон в различных
поясничных позвонках.
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ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕТОДІВ АНАЛІЗУ ПРИ МОРФОМЕТРИЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ
ГУБЧАСТОЇ КІСТКИ ТІЛ ХРЕБЦІВ ЛЮДИНИ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ
В.В. Маврич

Проведено дослідження 135 поперекових хребців людей 37–89 років. Створений апаратно*про*
грамний комплекс, за допомогою якого вивчали губчасту кістку у 9 відділах тіла хребця за такими
параметрами: довжина та товщина вертикальних та горизонтальних трабекул, периметр та ширина
кістково*мозкових просторів, відносна площина кісткової тканини на 1 мм2. Знайдено особливості
будови окремих зон та формулу регресійної залежності відносної площини кісткової тканини на
1 мм2 від віку.

Ключові слова: поперековий хребець, губчаста кістка, комп’ютерний морфометричний аналіз.

UTILIZATION OF COMPUTER METHODS OF ANALYSIS DURING MORPHOMETRIC EXAMINATION
OF CALLOUS BONE OF BODIES OF HUMAN VERTEBRAS AT AGE ASPECT
V.V. Mavrich

The research is carried out on 135 human lumbar vertebras in the age of 37–89 years. The hardware*
software complex is created and which help was studied callous bone in 9 zones of bodies vertebra on these
parameters: length and thickness vertical and horizontal trabecular, perimeter and width marrow spaces,
relative area bone tissue on 1 мм2. The features in a structure of separate zones and regression formula of
dependence of relative area bone tissue on 1 мм2 from age are found.

Key words: lumbar vertebra, callous bone, computer morphometrical analysis.
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МЕТОД ОЦЕНКИ ВАСКУЛЯРИЗАЦИИ
КЛЕТОК ПУРКИНЬЕ МОЗЖЕЧКА

А.Ю. Степаненко
Харьковский государственный медицинский университет

Предложен метод исследования васкуляризации клеток Пуркинье мозжечка, включаю*
щий в себя морфометрию на полутонких срезах и стереометрический анализ, позволяю*
щий количественно характеризовать неравномерность расположения капилляров во*
круг клеток Пуркинье.
Ключевые слова: мозжечок, клетки Пуркинье, васкуляризация, морфометрия.

В морфометрии широко применяются
приемы стереометрического анализа, кото*
рый позволяет по случайному срезу судить о
свойствах ткани в трехмерном пространстве
[1–3]. Стереометрический анализ предполага*
ет работу с материалом, имеющим изотропное
строение — одинаковые свойства в простран*
стве во всех направлениях в некоторых пре*
делах. Однако биологические объекты, напри*
мер, структуры мозга, не всегда отвечают этим

требованиям. Предлагается распространить
метод стереометрического анализа  и на ани*
зотропные структуры. Для этого необходимо
исследовать участки малой величины, в пре*
делах которых усреднять характеристики
ткани изучаемой структуры и рассматривать
ее как изотропную.

Как было показано еще E. Scharrer [4], в
кровоснабжении нейронов принимают участие
только те капилляры, которые удалены от их



38

МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. 2004. № 1

тел на расстояние не более 25 мкм (это про*
странство далее будем называть зоной Schar*
rer). Напряжение кислорода в ткани в преде*
лах этого расстояния считается достаточным
для обеспечения потребности нейрона.

Ганглионарные нейроны (клетки Пурки*
нье, КП) мозжечка имеют крупные размеры,
грушевидную форму и располагаются не*
сплошным слоем толщиной обычно в одну
клетку между зернистым и молекулярным
слоями на расстоянии друг от друга, как пра*
вило, превышающем размеры клеток. Васку*
ляризация КП осуществляется обычно одним,
«собственным», капилляром, который огиба*
ет ее в виде дуги или петли на некотором про*
тяжении [5, 6]. Капиллярные сечения распо*
лагаются вокруг КП неравномерно  — просле*
живается тенденция их приближения к ней*
ронам.

Нами предложен метод оценки васкуляри*
зации КП, позволяющий количественно ха*
рактеризовать это явление.

Исследование количественных соотноше*
ний нейронов и капилляров проводится на по*
лутонких срезах, получаемых при заливке ку*
сочков материала в акриловые смолы по мето*
дике изготовления срезов для электронной
микроскопии [7]. Такие срезы при исследова*
нии тканей мозга имеют некоторые преимуще*
ства перед обычными парафиновыми. Их тол*
щина (около 1 мкм) примерно равна глубине
резкости микроскопа даже на самых больших
увеличениях. В связи с этим на срезах, окра*
шенных по Нисслю, одновременно четко вид*
ны сечения всех основных элементов ткани
мозга: нейронов, глиальных клеток и капил*
ляров. Исследование проводится в плоскости
сечения практически нулевой толщины, так
как размеры клеток и капилляров имеют зна*
чительно бoльшую величину, чем толщина сре*
за. Не требуется заполнения капилляров кон*
трастирующими веществами, поскольку сече*
ния капилляров и без того видны четко. Бла*
годаря резкой видимости можно производить
замеры и подсчеты на срезе прямо в поле зре*
ния микроскопа или на экране.

На полутонком срезе определяем расстоя*
ние от нейрона до капилляра, которое затем
относим к одному из интервалов: 0–5; 5–10;
10–15; 15–20 и 20–25 мкм. В пределах каж*
дого из них ткань рассматривается как изо*
тропная, с усредненными свойствами.

Форма тела (перикариона) КП условно
принимается за шар того же объема, а ее ра*
диальное сечение на полутонком срезе  — за
круг той же площади. Тогда каждому интер*
валу соответствуют: на срезе  — зона в виде
кольца, а в объеме  — пространство в виде по*
лого шара, внутренний и внешний радиус ко*
торых совпадают с границами интервалов.

В морфометрии для характеристики не*
прерывной капиллярной сети в ткани приме*
няется критерий удельная длина капилля*
ров — суммарная длина капилляров в едини*
це объема ткани (мм/мм3). Предлагаем ис*
пользовать данный критерий для оценки вас*
куляризации КП и определять удельную дли*
ну капилляров (L) отдельно для каждого ин*
тервала в пределах зоны Sharrer по формуле
стереометрического анализа

        L = 2K/S, (1)
где К  — среднее количество сечений капил*
ляров в данном интервале вокруг сечения ней*
рона; S  — площадь соответствующей ему
кольцевой зоны на срезе. При этом, как при*
нято в биометрии, величину К, а значит, и L
определяем путем усреднения данных по мно*
гим сечениям клеток Пуркинье. Соотношение
(1) для изотропной ткани строго доказано [3].
Это доказательство справедливо и для анизо*
тропной ткани, для ее малого участка, на ко*
тором произведено усреднение свойств ткани.

Площадь определяем по формуле
(2)

где π=3,142; l  — ширина кольцевой зоны (ве*
личина интервала  — 5 мкм); r  — ее внутрен*
ний радиус. При одинаковой величине интер*
валов величину r определяем по формуле

(3)
где   — средний радиус нейронов; k  — поряд*
ковый номер интервала; счет ведется от ней*
рона.

Средний радиус нейронов (  ) определяем
как среднее радиусов диаметральных сечений
отдельных нейронов r

i
:

(4)

где n  — количество нейронов, средний радиус
которых определяется; i  — номер нейрона.

Радиусы диаметральных сечений нейро*
нов можно вычислять через их площадь по
формуле

(5)

где S
i  
— площадь диаметрального сечения от*

дельного нейрона. Она может быть измерена
методом точечного счета [8].

Зная удельную длину капилляров (L), мож*
но определить абсолютную длину капилляров
(L

v
) в пространстве вокруг нейрона, соответст*

вующем данному интервалу, по формуле

или с учетом (1) по формуле

(6)

Объем (V) данного пространства определя*
ем по формуле объема полого шара:
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где r  — внутренний радиус пространства; l  —
величина интервала, разность между внутрен*
ним и наружным радиусами полого шара.

Пример. Изучена васкуляризация ганг*
лионарного слоя дольки X коры червя моз*
жечка крысы. Определена васкуляризация  —

расстояния между нейроном и капилляром наи*
более точно описывается квадратным уравнени*
ем y = 0,678x2 – 75,555x + 1857,6 (рисунок).

Данный метод и критерии оценки могут
быть применены для характеристики васку*
ляризации других крупных нейронов, распо*
лагающихся поодиночке, например: клеток
Гольджи, корзинчатых и звездчатых нейро*

Распределение капилляров по расстоянию от КП,
удельная и абсолютная длина капилляров в дольке Х коры червя мозжечка крысы

412 КП. Распределение сечений капилляров
в зависимости от расстояния нейрон–капил*
ляр и результаты расчетов по формулам (1)–
(3), (7) представлены в таблице. Средний ра*
диус КП  — 6,98 мкм.

Согласно данным таблицы,  удельная дли*
на капилляров в непосредственной близости
к перикариону, на удалении до 5 мкм, —
1646,0 мм/мм3 —  оказывается больше, чем в
среднем для мозга (1400 мм/мм3) [9, 10].
Удельная длина капилляров уменьшается по
мере увеличения расстояния от тела нейрона
до капилляра: на периферии зоны Scharrer
(20–25 мкм) она в 3 раза меньше, чем на рас*
стоянии 0–5 мкм.

Результаты анализа полученных данных,
проведенного с помощью пакета программ Ex*
cel, свидетельствуют о том, что установленная
зависимость удельной длины капилляров от

нов коры мозжечка и клеток Беца коры полу*
шарий головного мозга.

Зависимость удельной длины капилляров
от расстояния нейрон–капилляр

Расстояние нейрон–капилляр, мкм

Удельная длина капилляров, мм/мм3

),33(
3

4 22 lrlrlV ++π= (7)
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МЕТОД ОЦІНКИ ВАСКУЛЯРИЗАЦІЇ КЛІТИН ПУРКІН’Є МОЗОЧКА
О.Ю. Степаненко

Запропоновано метод дослідження васкуляризації клітин Пуркін’є мозочка, який вміщує в себе
морфометрію на напівтонких зрізах і стереометричний аналіз, який дозволяє кількісно характери*
зувати нерівномірність розташування капілярів навколо клітин Пуркін’є.

Ключові слова: мозочок, клітини Пуркін’є, васкуляризація, морфометрія.

METHOD OF APPRAISEMENT OF CEREBELLAR PURKINJE CELLS VASCULARIZATION

A.Yu. Stepanenko
The method of examination of cerebellar Purkinje cells vascularization has been offered. This method

includes morphometry on semithin sections and stereometrical analysis, allowed quantitativery charac*
terize unevenness of capillaries situation around Purkinje cells.

Key words: cerebellum, Purkinje cells, vascularization, morphometry.

ЛЕЙКОЦИТАРНАЯ РЕАКЦИЯ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ КРЫС
В ДИНАМИКЕ ОСТРОГО ИНФЕКЦИОННОГО ВОСПАЛЕНИЯ

Н.А. Клименко, А.Н. Шевченко
Харьковский государственный медицинский университет

На модели острого стафилококкового воспаления у крыс показано, что изменения об*
щего количества лейкоцитов в крови и лейкоцитарной формулы отражают реакции всей
системы крови при воспалении: события в очаге, костном мозге и самой крови, соотно*
шение между эмиграцией лейкоцитов в очаг и поступлением их из костного мозга. Тран*
зиторная лейкопения наблюдалась на 6*й час, лейкоцитоз  — на 2*е сутки, некоторая
тенденция к лейкоцитозу  — на 7*е, повторная лейкопения  — на 10*е. Общее количест*
во лейкоцитов практически восстанавливалось на 14*е сутки, лейкоцитарная форму*
ла — на 28*е. Активность маркерных ферментов лейкоцитов изменялась в соответст*
вии с количественными изменениями клеток  — снижалась при преобладании эмигра*
ции или стихании усиленного гемопоэза и восстанавливалась или возрастала при пре*
обладании поступления лейкоцитов из костного мозга в кровь. Наблюдалось заметное и
продолжительное повышение активности ферментов лимфоцитов на 10–28*е сутки, от*
ражающее дальнейшую активацию лимфоцитов, видимо, в связи с формированием ин*
фекционного иммунитета.
Ключевые слова: воспаление, лейкоциты, лизосомальные ферменты.

В динамике воспаления начиная с 6*го ча*
са и по 28*е сутки исследовали общее количе*
ство лейкоцитов (ОКЛ) в крови, лейкоцитар*
ную формулу, функциональное состояние
лейкоцитов по активности маркерных фер*
ментов: миелопероксидазы (МПО) нейтрофи*
лов, α*нафтилацетатэстеразы (α*НАЭ) моно*
цитов и кислой фосфатазы (КФ) нейтрофилов
и лимфоцитов, которые определяли цитохи*
мически методами Грехема–Кнолля, Леффле*
ра, Берстона и выражали в средних цитохи*
мических коэффициентах (СЦК); в процентах
определяли количество лимфоцитов, содер*
жащих α*НАЭ [3].

Статистическую обработку результатов
исследования проводили с использованием
компьютерной программы Stadia*6.0 и t*кри*
терия Стьюдента на ПЭВМ «Pentium*3».

Результаты и их обсуждение. ОКЛ к 6*му
часу было достоверно ниже исходного  — в
1,8 раза, что, по*видимому, связано с марги*

Поступила 14.11.03

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я  И  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я  М Е Д И Ц И Н А

В предыдущих исследованиях нами изу*
чена лейкоцитарная реакция периферической
крови крыс в динамике карагиненового асеп*
тического воспаления с 6*го часа по 28*е су*
тки [1]. Существенное значение имеют иссле*
дование лейкоцитарной реакции перифериче*
ской крови в подробной динамике при остром
инфекционном воспалении, представляющем
первоочередной интерес для клиники, и срав*
нение ее с таковой при карагиненовом (хрони*
зирующемся) воспалении.

Цель исследования  — изучение лейкоци*
тарной реакции периферической крови при
остром инфекционном воспалении у крыс в
динамике.

Материал и методы. Опыты поставлены на
66 крысах*самцах линии Вистар массой 180–
200 г. Воспаление вызвали внутримышечным
введением 2 млрд. микробных тел Staphylococ*
cus aureus, штамм АТСС*25923, в 1 мл изото*
нического раствора хлорида натрия [2].
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нацией и эмиграцией циркулирующих лейко*
цитов, преобладанием их над поступлением
лейкоцитов из костного мозга в кровь. Об этом
свидетельствует уменьшение количества всех
лейкоцитарных форм (табл. 1). К 1*м суткам
ОКЛ приближалось к исходному, при даль*
нейшем снижении количества сегментоядер*
ных нейтрофилов и достоверно уменьшенном

видимому, происходит вследствие разреше*
ния воспаления. На 21*е сутки временно
уменьшалось содержание гранулоцитов, веро*
ятно, из*за снижения гранулоцитопоэза.

Активность МПО в нейтрофилах была дос*
товерно ниже к 6*му часу  — в 1,2 раза по срав*
нению с исходной, несколько снижалась на
3*и сутки и более значительно  — на 10–21*е

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я  И  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я  М Е Д И Ц И Н А

Таблица 1. Лейкоциты периферической крови крыс
в динамике острого инфекционного воспаления, (Х±х) х109/л

Примечания:  Здесь и в табл. 2. 1. Достоверность по сравнению с контролем (интактные крысы):
* р<0,05; # р<0,01; @ р<0,001. 2. n=6.

содержании моноцитов на 2*е сутки наблюда*
лась выраженная тенденция к повышению
ОКЛ, что, видимо, обусловлено преобладани*
ем поступления лейкоцитов из костного моз*
га в кровь над их эмиграцией в связи с выхо*
дом клеток из костномозгового постмитотиче*
ского резервного пула в кровь и активацией
гемопоэза; заметно увеличивалось содержа*
ние всех видов лейкоцитов. На 3*и и 5*е сутки
ОКЛ постепенно восстанавливалось, что, оче*
видно, связано с дальнейшим выходом лейко*
цитов в очаг, преимущественно гранулоцитов,
восстановлением равновесия между эмигра*
цией лейкоцитов и поступлением их из кост*
ного мозга в кровь, развитием гиперплазии
костного мозга приблизительно на 5*е сутки
[4]. На 7*е сутки наблюдалось некоторое уве*
личение ОКЛ. На 10*е сутки происходило по*
вторное снижение ОКЛ (в 2,4 раза) и содержа*
ния всех лейкоцитарных форм, что, по*види*
мому, связано с усиленным выходом лейкоци*
тов, преимущественно мононуклеаров, в очаг
в этот период воспаления на фоне снижения
интенсивности гемопоэза, обусловленного
уменьшением интенсивности воспаления. На
14*е сутки ОКЛ восстанавливалось, что, по*

сутки (табл. 2). Активность КФ в нейтрофи*
лах была достоверно ниже исходной к 6*му ча*
су  — в 2,1 раза, несколько снижалась ко 2*м
суткам  — в 1,2 и существенно  — на 5–10*е,
21*е и 28*е сутки.

Активность α*НАЭ в моноцитах к 6*му ча*
су достоверно возрастала в 1,2 раза по сравне*
нию с контролем, к 3*м и 5*м суткам  — соот*
ветственно в 1,1 и 1,2 раза, а к 10*м и 14*м сут*
кам снижалась по сравнению с исходной и к
28*м суткам восстанавливалась.

Количество лимфоцитов, содержащих
α*НАЭ, достоверно снижалось на 1*е и 2*е сут*
ки  — в 1,4 раза, повторно  — на 5*е  — в 1,6 ра*
за и возрастало на 7*е и 21*е сутки  — в 1,4 и
1,6 раза. Активность КФ в лимфоцитах также
изменялась фазно: достоверно увеличивалась
на 1–3*и сутки соответственно в 1,6; 1,9;
1,8 раза и повторно  — на 10–28*е  — соответ*
ственно в 1,8; 1,8; 1,5; 1,5 раза.

Таким образом, развитие острого стафило*
коккового воспаления сопровождалось фаз*
ными изменениями ОКЛ в крови и лейкоци*
тарной формулы, отражающими реакции
всей системы крови при воспалении: события
в очаге, костном мозге и самой крови, соотно*
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шение между эмиграцией лейкоцитов в очаг
и поступлением их из костного мозга. Тран*
зиторная лейкопения наблюдалась на 6*й час,
лейкоцитоз  — на 2*е сутки, некоторая тенден*
ция к лейкоцитозу  — на 7*е, повторная лей*
копения  — на 10*е. ОКЛ практически восста*
навливалось на 14*е сутки, лейкоцитарная
формула  — к 28*м суткам, содержание моно*
цитов  — к 14*м, лимфоцитов  — к 21*м и гра*
нулоцитов  — к 28*м. Активность маркерных
ферментов лейкоцитов изменялась в соответ*
ствии с количественными изменениями кле*
ток  — снижалась при преобладании эмигра*
ции или стихании усиленного гемопоэза и вос*
станавливалась или возрастала при преобла*
дании поступления лейкоцитов из костного
мозга в кровь. Активность α*НАЭ моноцитов
возвращалась к исходной к 21*м суткам, ак*
тивность МПО и КФ нейтрофилов оставалась
сниженной на 28*е сутки. Обращает на себя
внимание заметное и продолжительное повы*
шение активности ферментов лимфоцитов на
10–28*е сутки и значительное увеличение ко*
личества лимфоцитов, содержащих α*НАЭ, на

21*е сутки, отражающее дальнейшую актива*
цию лимфоцитов, видимо, в связи с формиро*
ванием инфекционного иммунитета.

По сравнению с карагиненовым асептиче*
ским воспалением [1] острое инфекционное вос*
паление характеризуется более ранней и выра*
женной транзиторной лейкопенией (6*й час про*
тив 1*х суток), более ранним и выраженным
лейкоцитозом (2*е сутки против 3*х суток), за*
вершением лейкоцитарной реакции на 14–28*е
сутки, в то время как при хронизирующемся ка*
рагиненовом воспалении она не заканчивается,
по*видимому, в связи с продолжающейся мак*
рофагально*лимфоцитарной инфильтрацией
[5]. При карагиненовом воспалении активность
маркерных ферментов моноцитов и лимфоци*
тов остается повышенной до конца эксперимен*
та, тогда как при остром инфекционном воспа*
лении активность α*НАЭ моноцитов возвраща*
ется к исходной уже на 21*е сутки, а КФ лимфо*
цитов остается повышенной, больше, чем при
карагиненовом воспалении, по 28*е сутки, ско*
рее всего, как указывалось, в связи с формиро*
ванием инфекционного иммунитета.

Таблица 2. Активность ферментов в лейкоцитах периферической крови крыс
 в динамике острого инфекционного воспаления (Х±х)
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ЛЕЙКОЦИТАРНА РЕАКЦІЯ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ ЩУРІВ У ДИНАМІЦІ ГОСТРОГО ІНФЕКЦІЙНОГО
ЗАПАЛЕННЯ
М.О. Клименко, О.М. Шевченко

На моделі гострого стафілококового запалення у щурів показано, що зміни загальної кількості
лімфоцитів у крові та лейкоцитарної формули відбивають реакції всієї системи крові при запаленні:
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події у вогнищі, кістковому мозку і самій крові, співвідношення між еміграцією лейкоцитів у вогни*
ще і надходженням їх з кісткового мозку. Транзиторна лейкопенія спостерігалася на 6*ту годину, лей*
коцитоз  — на 2*гу добу, деяка тенденція до лейкоцитозу  — на 7*му, повторна лейкопенія  — на 10*ту.
Загальна кількість лімфоцитів практично відновлювалася на 14*ту добу, лейкоцитарна формула  — на
28*му. Активність маркерних ферментів лейкоцитів змінювалася відповідно до кількісних змін
клітин — знижувалася при переважанні еміграції чи стиханні посиленого гемопоезу і відновлювалася
чи зростала при переважанні надходження лейкоцитів з кісткового мозку в кров. Спостерігалося
помітне й тривале підвищення активності ферментів лімфоцитів на 10–28*му добу, що відбиває по*
дальшу активацію лімфоцитів, видно, у зв’язку з формуванням інфекційного імунітету.

Ключові слова: запалення, лейкоцити, лізосомальні ферменти.

LEUKOCYTE REACTION OF PERIPHERAL BLOOD AT DYNAMICS OF ACUTE INFECTIOUS INFLAMMATION
IN RATS

N.A. Klimenko, A.N. Shevchenko
On a model of acute staphylococcus inflammation in rats it was shown, that changes in total leukocyte

number and leukocyte formula reflect the reaction of the whole blood system at inflammation  — events
in focus, bone marrow and blood itself; relation between leukocyte emigration to the focus and their ef*
flux from bone marrow. Transitional leukopenia was observed on 6th hour, leukocytosis was observed on
2nd day, certain tendency to leukocytosis was observed on 7th day, recurrent leukopenia was observed on
10th day. Total leukocyte number was recovered on 14th day, leukocyte formula was recovered to 28th day.
The activity of leukocyte marker enzymes had changes according to quantitative changes of the cells. It
decreased at prevalence of emigration or dropping of strengthened haemopoesis and recovered or increased
at prevalence of leukocyte efflux from bone marrow to blood. There was observed evident and prolonged
increase of activity of lymphocyte enzymes from 10th to 28th day, that reflects the further lymphocyte
activation, it seems, connected to infectious immunity formation.

Key words: inflammation, leukocytes, lysosomal enzymes.

КИСЛОТНО�ЛУЖНИЙ СТАН ПРИ ГІПОКСІЇ ПІД ВПЛИВОМ
АНТИГІПОКСАНТІВ�КОРЕКТОРІВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ

М.Є. Березнякова
Національний фармацевтичний університет, м. Харків

Вивчено вплив тіазоліламідетану та натрію оксибутирату на показники кислотно*луж*
ного стану при дихальній гіпоксії. Показано, що тіазоліламідетан і ГОМК посилюють
зв’язування гемоглобіну з киснем, сприяють збереженню артеріовенозного градієнта
оксигемоглобіну і парціального тиску кисню в артеріальній крові на тлі помірного на*
пруження компенсаторних механізмів. Відновлення кисневого гомеостазу крові тварин
в умовах дихальної гіпоксії під впливом тіазоліламідетану протікає швидше, ніж під
впливом натрію оксибутирату, в середньому на (3,00±0,61) дня.
Ключові слова: дихальна гіпоксія, кислотно�лужний стан, тіазоліламідетан, натрію
оксибутират.

Матеріал і методи. Експеримент проведе*
ний на білих нелінійних щурах*самцях масою
180–200 г, які були розподілені на 4 групи по
10 щурів у кожній: контрольну, інтактних
тварин та групи щурів, які отримували тіазо*
ліламідетан і ГОМК. Дослід проведений на мо*
делі хронічної дихальної гіпоксії, обтяженої
запаленням, яку викликали введенням внут*
рішньоплеврально скипидару із розрахунку
0,1 мл на 1 кг маси тіла тварини.

Кислотно*лужний стан і газовий склад кро*
ві вивчали за методом Р. Astrup [4] на БМС*
3МК*2 мікроаналізаторі кислотно*лужної
рівноваги фірми «Радіомер» (Копенгаген, Да*
нія). За нормограмою Sіggaard–Andersen зна*

Поступила 03.11.03

Внаслідок хронічного кисневого голоду*
вання будь*якого походження спрацьовують
еволюційно зумовлені компенсаторно*адапта*
ційні механізми гіпоксії [1]. Вони полягають
в змінюванні систем транспорту й утилізації
кисню. У разі недостатності пристосувальних
механізмів в організмі виникають порушен*
ня обміну речовин і нагромадження продуктів
неповного окиснення, які, в свою чергу, змі*
нюють кислотно*основну рівновагу в бік аци*
дозу [2, 3].

У зв’язку з цим метою даного дослідження
було вивчення впливу антигіпоксантів*корек*
торів енергетичного обміну на кислотно*луж*
ний стан при дихальній гіпоксії.
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ходили: парціальний тиск вуглекислого газу
(рСО

2
, мм рт. ст.); парціальний тиск кисню

(рО
2
, мм рт. ст.); надлишок чи нестача буфер*

них основ (Base Excess  — BE, моль/л); стан*
дартний бікарбонат (Standard Bіcarbonate  —
SB, моль/л); актуальний бікарбонат (Actual
Bіcarbonate  — AB, моль/л); сума буферних ос*
нов (Buffer Base  — BB, моль/л); тотальний
вуглекислий газ (тCO

2
, мм рт. ст.); рівень

оксигемоглобіну (HbО
2
, %). Для обчислення

артеріально*венозної різниці за киснем в
об’ємних відсотках користувалися формулою

де  АВ  — артеріально*венозна різниця, об’єм*
ні відсотки; Hb

a
 — вміст гемоглобіну в арте*

ріальній крові, г%; Hb
в

 — вміст гемоглобіну
у венозній крові, г%; HbО

2a
 — відсоток наси*

чення артеріальної крові киснем; HbО
2в

 —
відсоток насичення венозної крові киснем;
1,34  — константа Гюфнера. Відсоток утиліза*
ції кисню (ПРУК) обчислювали за формулою

Артеріальну і венозну кров для визначен*
ня газового складу і кислотно*основного ста*

ну одержували з лівого (артеріальна) і право*
го (венозна) шлуночків серця щурів під
етамінал*натрієвим наркозом (40 мг/кг)
шприцем, промитим гепарином, і вносили під
вазелінову олію в кількості 2 мл.

Препарати вводили за 1 год до початку екс*
перименту в ефективних дозах: тіазоліламіде*
тан (ТАЕ)  — 18,6 мг/кг, натрію оксибутират
(ГОМК)  — 200 мг/кг внутрішньошлунково.

Роботу з лабораторними тваринами про*
водили відповідно до «Європейської конвенції
захисту тварин, які використовуються з
експериментальними та іншими цілями»
(Страсбург, 18.03.86), наказу МОЗ УРСР від
22.02.88 р. № 32.

Отримані результати обробляли статистич*
но з використанням t*критерію Стьюдента [4].

Результати та їх обговорення. Якщо при
гемічній гіпоксії на патологічний процес
реагує, насамперед, кров, то при дихальній  —
змінюється газовий склад крові та кислотно*
лужний стан (КЛС) [5, 6]. Із табл. 1 видно, що
в першу добу ексудативного плевриту досто*
вірно збільшувався парціальний тиск СО

2
 у

артеріальній крові до (60,60±1,09) мм рт. ст.
в порівнянні з показниками інтактних тва*

,
100

34,1

100

34,1 22 ввaa HbOHbHbOHb
AB

××−××=

.
34,1

00010

2aa HbOHb

AB
ПРУК

××
×=

Таблиця 1. Показники КЛС крові щурів на першу добу дихальної гіпоксії (М±m)

* р<0,05 у порівнянні з інтактними тваринами.
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рин. Одночасно спостерігалося рівномірне
падіння парціального тиску кисню в арте*
ріальному і венозному руслах [(51,00±1,16) і
(27,67±0,73) мм рт. ст. відповідно]. Разом з
тим знижується процент насичення гемогло*
біну крові киснем [(79,33±1,52) і (39,33±
1,91) %].

Вказані зміни КЛС проходили на тлі прак*
тично стабільних характеристик артеріове*
нозного градієнта оксигемоглобіну і відсотка
утилізації кисню тканинами [(40,00±1,65) і
(37,67±1,54) %].

Прогресування ексудативного плевриту
надалі протягом 3–8*ї доби призводило до
більш глибоких порушень КЛС.

У тварин, які не отримували фармакологіч*
них засобів, порушення КЛС укладалися в кар*
тину часткового компенсування метаболічного
ацидозу за параметрами артеріальної й венозної
крові. Мало місце зниження вмісту стандартно*
го бікарбонату в артеріальній і венозній крові
до (17,50±0,33) і (15,75±0,20) ммоль/л; а та*
кож зниження концентрації актуального бікар*
бонату артеріального і венозного русла до
(18,17±0,31) та (17,08±0,28) ммоль/л відповід*
но. Як наслідок відбувалося зменшення суми
буферних основ [(40,02±0,38) та (38,92±
0,22) ммоль/л]. Отримані нами результати уз*
годжуються з даними літератури [2, 3].

Насичення гемоглобіну артеріальної крові
киснем значно знижувалося  — до (62,00±
2,09) %, на той час як венозної  — залишало*
ся в межах фізіологічних коливань, тобто до*
рівнювало (42,00±3,65) %. Тому артеріове*
нозний градієнт оксигемоглобіну був вірогід*
но нижчим, ніж у інтактних тварин.

На тлі дихальної гіпоксії парціальний
тиск кисню в артеріальній крові знижувався
до (39,67±1,02) мм рт. ст. Артеріальна гіпо*
ксемія призводила до зменшення утилізації
кисню тканинами [(24,33±3,28) %]. На тлі
введення ТАЕ показники артеріальної крові
вміщувалися в рамки респіраторного ацидо*
зу. Рівень стандартного бікарбонату зменшу*
вався, а актуального  — зберігався в межах
цифр інтактної групи, на той час як парамет*
ри венозного русла вказували на розвиток суб*
компенсованих метаболічних порушень.
Антигіпоксична дія препарату позначилася і
на ступені насичення гемоглобіну артеріаль*
ної крові киснем. Падіння парціального тис*
ку кисню в артеріальній крові було значно
меншим за норму [(45,33±1,39) мм рт. ст.], а
у венозній  — залишалося в межах фізіологіч*
ної норми. Артеріовенозний градієнт оксиге*
моглобіну знижувався не настільки суттєво,
як у тварин контрольної групи [(27,33±1,73) і
(20,00±2,34) % відповідно].

Застосування натрію оксибутирату також
сприяло стабілізації метаболічних процесів.

Однак, незважаючи на розвиток частково ком*
пенсованого метаболічного ацидозу, газомет*
ричні показники значно менше відхилялися
від норми, ніж у тварин, які не отримували
фармакологічних засобів.

При порівнянні показників КЛС тварин,
яким вводили ТАЕ і ГОМК, встановлено, що
на третю добу хронічної дихальної гіпоксії ТАЕ
виявляв сильний антигіпоксичний ефект,
порівнюваний з дією натрію оксибутирату.

На п’яту добу досліду у тварин контроль*
ної групи розвивалися прояви декомпенсова*
ного метаболічного ацидозу. Різко змінювали*
ся показники КЛС артеріального [рН  —
(7,140±0,018); рСО

2
 — (38,83±1,23) мм рт. ст.;

ВЕ  — (13,00±0,37) ммоль/л] та венозного рус*
ла [рН  — (7,070±0,015); рСО

2
 — (41,83±

0,80) мм рт. ст.; ВЕ  — (15,70±0,38) ммоль/л].
Знижувався рівень всіх буферних основ.

Парціальний тиск кисню зменшувався
[(33,00±1,45) і (26,83±1,30) мм рт. ст.], кон*
центрація оксигемоглобіну знижувалась до
критичних цифр [(45,33±3,41) і (28,67±
2,92) %], що свідчило про зменшення утиліза*
ції кисню тканинами [(27,17±3,18) %].

Після введення тваринам ТАЕ припиняв*
ся розвиток у них декомпенсації КЛС, пору*
шення його укладалися в рамки частково ком*
пенсованого метаболічного ацидозу. Помірно
знижувався рівень стандартного та актуаль*
ного бікарбонатів, ВВ і тСО

2
. Зв’язування ге*

моглобіну крові з киснем проходило значно
активніше, ніж у тварин, які не отримували
фармакологічних засобів або отримували
ГОМК. Тому артеріовенозний градієнт оксиге*
моглобіну залишався вірогідно вищим. Пар*
ціальний тиск кисню артеріальної крові зни*
жувався, але не виражено. Крім того, тиск
кисню у венозному руслі щурів, які отриму*
вали ТАЕ, залишався в межах фізіологічної
норми. В результаті практично не порушував*
ся процес утилізації кисню тканинами.

При застосуванні натрію оксибутирату по*
рушення КЛС укладалися в рамки декомпен*
сованого метаболічного ацидозу. На сьому до*
бу експерименту газометричні показники тва*
рин, які не отримували фармакологічних
засобів, вказували на помірний декомпенсо*
ваний метаболічний ацидоз, який протікав з
великим напруженням адаптаційних механіз*
мів, про що свідчать показники буферних сис*
тем. На низькому рівні утримувалися пар*
ціальний тиск кисню і концентрація оксиге*
моглобіну в артеріальній крові. Гіпоксемія
стала причиною зменшення утилізації кисню
тканинами, бо в цілому у тварин зберігалися
прояви частково компенсованого метаболіч*
ного ацидозу.

На десяту добу патологічного процесу
(табл. 2) у тварин контрольної групи відбулося
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часткове відновлення КЛС крові, і зміщення
його укладалося в межі субкомпенсованого ме*
таболічного ацидозу. Відповідно, зберігалися
зниженими показники стандартного і актуаль*
ного бікарбонату. Залишалися на низькому
рівні показники оксигемоглобіну, парціаль*
ного тиску кисню крові, процент його ути*
лізації тканинами. Під впливом ТАЕ і натрію
оксибутирату КЛС крові відновлювався до нор*
ми вже на сьому добу експерименту. Такий са*
мий ефект ми бачили і при введенні ГОМК, од*
нак при цьому у тварин зберігалися прояви ча*
стково компенсованого метаболічного ацидозу.

Таким чином, результати газометричного
дослідження крові свідчать про наявність

антигіпоксичної дії у тіазоліламідетану, яка
не поступається дії натрію оксибутирату.

Висновки
1. Тіазоліламідетан і ГОМК посилюють

зв’язування гемоглобіну з киснем, сприяють
збереженню артеріовенозного градієнта окси*
гемоглобіну і парціального тиску кисню в
артеріальній крові на тлі помірного напру*
ження компенсаторних механізмів.

2. Відновлення кисневого гомеостазу кро*
ві тварин за умов дихальної гіпоксії під впли*
вом тіазоліламідетану протікає швидше, ніж
під впливом натрію оксибутирату, в середньо*
му на (3,00±0,61) дня.

Таблиця 2. Показники КЛС крові щурів на десяту добу дихальної гіпоксії (М±m)

* р<0,05 у порівнянні з контролем.
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КИСЛОТНО+ОСНОВНОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИ ГИПОКСИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ АНТИГИПОКСАНТОВ+КОРРЕК+
ТОРОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ОБМЕНА

М.Е. Березнякова
Изучено влияние тиазолиламидэтана и натрия оксибутирата на показатели кислотно*основного

состояния при дыхательной гипоксии. Показано, что тиазолиламидэтан и ГОМК усиливают связы*
вание гемоглобина с кислородом, способствуют сохранению артериовенозного градиента оксигемо*
глобина и парциального давления кислорода в артериальной крови на фоне умеренного напряжения
компенсаторных механизмов. Восстановление гомеостаза крови животных в условиях дыхательной
гипоксии под влиянием тиазолиламидэтана протекает быстрее, чем под влиянием натрия оксибути*
рата, в среднем на (3,00±0,61) дня.

Ключевые слова: дыхательная гипоксия, кислотно�основное состояние, тиазолиламидэтан, на�
трия оксибутират.

ACID+BASE STATE AT A HYPOXIA UNDER INFLUENCE ANTI+HYPOXIC GRUPS CORRECTION OF ENERGY
EXCHANGE
M.Ye. Bereznyakova

The influence of tiazolilamidetan and hydroxybutyrate of a sodium on metrics of an acid*base state is
investigated at a respiratory hypoxia. It is shown, that tiazolilamidetan and hydroxybutyrate of a sodium
strengthen binding a hemoglobin with oxygen, promote the savings of arteria*vein gradient rate of the
oxyhemoglobin and partial oxygen pressure in an arterial blood on a background of moderate power of
compensatory mechanisms. The restoring of a blood homeostasis in conditions of a respiratory hypoxia
under influence of tiazolilamidetan flows past faster, than under influence of a hydroxybutyrate of
a sodium on the average for (3,00±0,61) days.

Key words: respiratory hypoxia, acid�base state, tiazolilamidetan, hydroxybutyrate of a sodium.

ГОРМОНАЛЬНИЙ ПРОФІЛЬ У ТВАРИН
ПІД ВПЛИВОМ АЛКОГОЛЬНО�ТЮТЮНОВОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ

О.А. Наконечна
Харківський державний медичний університет

Вивчено вплив хронічної алкогольно*тютюнової інтоксикації на стан гормональної
регуляції у щурів. Виявлено підвищення рівня тироксину, АКТГ, простацикліну 6*ке*
то*ПГF

1α, лейкотрієну В
4
 та зниження рівня Т

3
, ТТГ, глюкагону, інсуліну, кальцитоніну,

простагландинів F
2α, E

1
, E

2
, лейкотрієну C

4
.

Ключові слова: хронічна алкогольно�тютюнова інтоксикація, простагландини F
2α, Е

1
,

Е
2
, лейкотрієни С

4
, В

4
, простациклін 6�кето�ПГF

1α.

діяльності клітин периферичних ендокрин*
них залоз, кількісні та якісні зміни метаболіз*
му гормонів у печінці, порушення комплек*
соутворення гормонів зі специфічними рецеп*
торами і транспортними білками [2].

Метою дослідження була оцінка характе*
ру змін стану гормональної регуляції у щурів,
токсикованих алкоголем та тютюном протя*
гом 2,5 міс.

Матеріал і методи. Експериментальна час*
тина досліджень була виконана за модельних
умов хронічної алкогольно*тютюнової інток*
сикації на 20 білих щурах*самцях лінії Вістар
масою 210–250 г, яким щодобово протягом
2,5 міс вводили етиловий спирт з розрахунку

Поступила 07.04.03

Підтримка сталості внутрішнього середо*
вища реалізується через регуляторні системи:
нервову, ендокринну, біохімічну (стан моле*
кул, доступність субстратів). Накопичені в
останні роки дані літератури свідчать про не*
безпеку розвитку порушень гормональних ла*
нок гомеостазу за умов хронічної інтоксикації.
Відомо, що етанол здатний модифікувати
діяльність гормональної системи організму.
Під хронічним впливом алкогольно*тютюнової
інтоксикації виникають функціональні зміни
практично всіх ендокринних залоз [1–3].

Рівні впливу етанолу на ендокринні ком*
плекси різноманітні: вплив на секрецію ри*
лізинг*факторів, зміна гормонпродукуючої
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1 г/кг маси тіла тварини. Доза алкоголю пі*
дібрана з розрахунком доз, які були викорис*
тані авторами для моделювання хронічної
алкогольної інтоксикації [2]. На тлі тривало*
го вживання алкоголю щурів піддавали що*
добовому інгаляційному впливу тютюнового
диму протягом 2 год з розрахунку його вмісту
в газовій камері 250 мг/м3.

Інтактна група  — 20 білих щурів*самців
масою 180–210 г  — була контролем.

У тварин за умов алкогольної та тютюно*
вої інтоксикації на 75*ту добу експерименту
визначали вміст тиреотропіну (ТТГ), кортико*
тропіну (АКТГ), тироксину (Т

4
), трийодтиро*

ніну (Т
3
), інсуліну, глюкагону, кальцитоніну,

ейкозаноїдів в сироватці крові.
Дослідження гормонального профілю ек*

спериментальних тварин проводили радіо*
імунними методами за допомогою стандарт*
них наборів для визначення гормонів: Т

3
, Т

4
,

інсуліну, глюкагону, кортизолу (Інститут біо*
органічної хімії АН Білорусі), АКТГ (фірма
Oris Industrie SA, Франція), ТТГ (фірма Malli*
nekard Diagnostica), кальцитоніну (фірма
«Amersham», Великобританія). Гістогормони
визначали за допомогою стандартних наборів
для радіоімунного дослідження: простаглан*
динів («Advanced magnetics inc.», CША);
лейкотрієнів («Amersham», Великобританія).

Результати та їх обговорення. Дані дослід*
ження гормонального профілю у білих щурів
під впливом алкогольно*тютюнової інтокси*
кації наведені у табл. 1.

У тварин дослідної групи відмічений під*
вищений вміст Т

4
, АКТГ та зниження рівня Т

3
,

ТТГ, глюкагону, інсуліну, кальцитоніну. Ал*
коголь та тютюн впливали на стан гіпоталамо*
гіпофізарної, тиреоїдної ланок, стан перифе*
ричних ендокринних залоз. Про вплив алко*
голю та тютюну на гіпоталамо*гіпофізарний
комплекс свідчило визначення в сироватці
крові експериментальних тварин більшого
вмісту АКТГ та меншого  — ТТГ.

АКТГ є ендогенним регулятором спожи*
вання етанолу. За даними Ю.В. Бурова та

Н.Н. Ведернікової [2], АКТГ бере участь у фор*
муванні феномена схильності к добровільно*
му прийому етанолу та самої алкогольної мо*
тивації. Підвищення вмісту АКТГ в сироватці
крові щурів під впливом хронічної алкоголь*
но*тютюнової інтоксикації свідчить про те,
що при хронічному надходженні етанол ін*
дукує синтез АКТГ. Алкогольну мотивацію
може зумовлювати не сама гіперпродукція
АКТГ, а зміна співвідношення АКТГ/β*ендор*
фіни (при хронічному алкоголізмі  — низький
рівень β*ендорфінів).

Хронічна алкогольно*тютюнова інтокси*
кація суттєво впливала на стан тиреоїдного
комплексу, характер цього впливу був пригні*
чуючим: рівень Т

3
, кальцитоніну знижувався

порівняно з контролем. Рівень тироксину у ек*
спериментальних тварин був вищим, ніж у
тварин контрольної групи. Визначені зміни
вісі ТТГ–Т

4
–Т

3
 у тварин експериментальних

груп, що характеризуються зменшенням
рівня ТТГ та Т

3
 та збільшенням  — Т

4
 в сиро*

ватці крові, можуть бути пояснені порушен*
нями аденогіпофізарної секреції тропних гор*
монів і вторинним зниженням рівня трийод*
тироніну.

Рівень гормонів підшлункової залози  —
інсуліну та глюкагону, які регулюють вміст
глюкози в крові,  — у тварин за умов хронічної
алкогольно*тютюнової інтоксикації був ниж*
чий, ніж у контролі. Рівень глюкози крові у
експериментальних тварин перевищував
аналогічний показник контрольної групи
[відповідно (5,2±0,3) і (3,40±0,32) ммоль/л].
Гіпоінсулінізм та гіперкортицизм можна вва*
жати причиною гіперглікемії.

Велику роль відіграють гістогормони
(метаболіти арахідонової кислоти) в регуля*
торних процесах та механізмах стабілізації
клітинних мембран, у зв’язку з чим проведе*
но вивчення вмісту простагландинів F

2α, Е
1
, Е

2

та лейкотрієнів В
4
, С

4
, простацикліну 6*кето*

ПГF
1α (табл. 2).

Результати аналізу вивчення вмісту гісто*
гормонів у білих щурів за умов хронічної ал*

Таблиця 1. Гормональний профіль у білих щурів під впливом
хронічної алкогольно�тютюнової інтоксикації

* р<0,05; ** р<0,01.
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когольно*тютюнової інтоксикації вказували
на зниження вмісту простагландинів Е

2
, Е

1
, F

2α
та лейкотрієну С

4
 на тлі підвищення вмісту

простацикліну 6*кето*ПГF
1α та лейкотрієну В

4
.

Динаміка коливання рівня гістогормонів
вказує на активацію фосфоліпази та моно*
оксигенази. Різноманітний характер рівней
вмісту простагландинів та лейкотрієнів свід*
чить про напруження та виснаження захисно*
пристосувальних механізмів.

Висновки
Виявлені зміни свідчать про активацію

під хронічним впливом алкоголю та тютюну
механізмів перекисного окиснення ліпідів
біологічних мембран, активацію фосфоліпаз,
тобто підтверджують мембранотропний ха*
рактер дії етанолу та тютюну.

Таким чином, через дію на різні ланки
ендокринної системи етанол та тютюн впли*
вають на різноманітні функції організму.
Зміни в ендокринній регуляції мали захисно*
пристосувальний характер у відповідь на дію
хронічної алкогольно*тютюнової інтоксика*
ції та свідчили про напруження й виснажен*
ня захисно*пристосувальних механізмів, роз*
виток стресової патології.

Перспективи подальшого розвитку у дано*
му напрямку такі. Можливість існування
особливостей стану гормональної регуляції
під впливом алкогольно*тютюнової інтокси*
кації зумовлює різні профілактичні та ліку*
вальні заходи, спрямовані на попередження
розвитку й усунення наслідків виснаження за*
хисно*пристосувальних механізмів, розвитку
оксидативного стресу.

Таблиця 2. Вміст ейкозаноїдів у сироватці крові білих щурів за умов
хронічної алкогольно�тютюнової інтоксикації

* р<0,05; ** р<0,01.
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ГОРМОНАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ У ЖИВОТНЫХ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ АЛКОГОЛЬНО+ТАБАЧНОЙ
ИНТОКСИКАЦИИ
О.А. Наконечная

Изучено влияние хронической алкогольно*табачной интоксикации на состояние гормональной
регуляции у крыс. Выявлено повышение уровня тироксина, АКТГ, простациклина 6*кето*ПГF

1α, лей*
котриена В

4
 и снижение уровня ТТГ, глюкагона, инсулина, кальцитонина, простагландинов Е

1
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2
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F
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.
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HORMONAL PROFILE IN ANIMALS UNDER INFLUENCE OF CHRONIC ALCOHOL AND TOBACCO
INTOXICATION

O.A. Nakonechnaya
The influence of chronic alcohol and tobacco intoxication on a hormonal regulation condition in rats has

been studied. The increase of the contents of thyroxine, ACTH, prostacycline 6*keto*PGsF
1α, leukotriene В

4
and decrease TRH, triiodothyronine, insulin, glucagon, prostaglandins F

2α, Е
1
, Е

2
, leukotriene C

4
.

Key words: chronic alcohol and tobacco intoxication, prostaglandins F
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2
, leukotrienes B

4
, C

4
,

prostacycline 6�keto�PGsF
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ДИНАМІКА ВПЛИВУ НЕРАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ
НА ФЕРМЕНТАТИВНУ ТА НЕФЕРМЕНТАТИВНУ
АНТИОКСИДАНТНУ АКТИВНІСТЬ КРОВІ ЩУРІВ

У ХРОНІЧНОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ
Р.С. Назарян, Ю.В. Нікітченко*

Харківський державний медичний університет
*НДІ біології Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна

Представлені дані, що стосуються впливу нераціонального фактичного харчування на
організм щурів в хронічному експерименті. Отримані результати свідчать про порушен*
ня надійності як ферментативної, так і неферментативної антиоксидантної системи про*
тягом всього терміну експерименту.
Ключові слова: кров, нераціональне харчування, ферменти.

Метою даної роботи стало визначення ста*
ну ферментативної та неферментативної лан*
ки АОС в організмі щурів під впливом трива*
лої дії незбалансованого фактичного харчу*
вання.

Матеріал і методи. Об’єктом дослідження
була кров 24 щурів*самців лінії Вістар 6* та
9*місячного віку. Тривалість експерименту
сягала 3 та 6 міс з метою відбиття умов трива*
лого полідефіциту.

У зв’язку з цим всі тварини були розподі*
лені на чотири групи. Першу групу станови*
ли щури 6*місячного віку, яких утримували
на збалансованому раціоні віварію протягом
3 міс; другу  — щури 6*місячного віку, яких
протягом 3 міс утримували на раціоні, змоде*
льованому за спрямованістю відповідно до ра*
ціону мешканця промислового регіону; тре*
тю — тварини, яких утримували на збалан*
сованому раціоні віварію протягом 6 міс; чет*
верту  — тварини, яких утримували протягом
6 міс на раціоні, змодельованому за спрямова*
ністю згідно з раціоном мешканця промисло*
вого регіону [6].

Для визначення стану ферментативної та
неферментативної ланок АОС в організмі щу*
рів під впливом тривалої дії незбалансованого
фактичного харчування вивчали антиокисну
систему крові, активність глутатіонперокси*
дази, глутатіонредуктази та каталази в ерит*
роцитах та глутатіонпероксидази в плазмі.

Антиокисну активність плазми крові ви*
значали за здатністю плазми крові гальмува*
ти накопичення ТБК (тіобарбітурова кисло*
та)*активних продуктів ПОЛ у суспензії жовт*
кових ліпопротеїдів та виражали у процентах
[7]. Каталазну активність в еритроцитах спек*
трофотометрично вимірювали за зменшенням
Н

2
О

2
, приймаючи коефіцієнт молярної екс*

Загальновідомо, що патогенез більшості за*
хворювань пов’язаний зі зміщеннями проокси*
дантно*антиоксидантного балансу в бік про*
оксидантів. Це порушення зумовлено збіль*
шенням вільнорадикальних сполучень та/або
зниженням активності антиоксидантної систе*
ми (АОС) [1]. Відзначною рисою АОС є її
багаторівневість та багатокомпонентність, а та*
кож здатність взаємно перекривати та взаємно
компенсувати антиоксидантну функцію. Це
забезпечує надійність роботи системи в цілому.

Необхідно відмітити, що значну роль у
підтриманні достатньої активності АОС віді*
грають аліментарні фактори, оскільки повно*
цінне функціонування АОС супроводжується
витратами її відновних еквівалентів. Тому
нераціональне фактичне харчування може
призводити до порушення функціонування
АОС і внаслідок цього  — до активації вільно*
радикального окиснення. Дійсно, у дослід*
женнях, що були проведені нами раніше, вста*
новлено: короткочасна (протягом 3 міс) дія
нераціонального фактичного харчування,
змодельованого відповідно до харчування
мешканця великого промислового регіону,
призводила до значної активації перекисного
окиснення ліпідів (ПОЛ) у крові та тканинах
пародонта щурів [2]. Активація ПОЛ при
нераціональному харчуванні (нестачі аміно*
кислот, вітамінів та їхнього сполученого дефі*
циту) знайдена й іншими дослідниками [3].

Попередньо було проведено епідеміологіч*
не дослідження особливостей фактичного хар*
чування населення великого промислового
регіону, яке визначило спрямованість до
постійного якісного та кількісного дисбалан*
су харчування: переважання вуглеводів при
недостатності вживання тваринного білка, не*
стачу антиоксидантів, вітамінів [4, 5].
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тинції дорівнюючим 39,4 М*1см*1. Активність
селензалежної глутатіонпероксидази в еритро*
цитах та плазмі вимірювали спектрофотомет*
рично у спряженої реакції с глутатіонредук*
тазою [8]. Активність глутатіонредуктази в
еритроцитах визначали спектрофотометрично
за зменшенням НАДФН, виражали у нанамо*
лях НАДФН у хвилину на 1 мг білка. Стати*
стичну обробку результатів експерименту про*
водили за стандартними методиками із засто*
суванням електронних таблиць Excel та загаль*
ноприйнятих статистичних показників [9].

Результати. Динаміка впливу нераціо*
нального харчування на ферментативну та не*
ферментативну антиоксидантну активність
крові щурів у хронічному експерименті відби*
та у рис. 1, 2.

2,8 раза, а при 6*місячному впливі  — у 3,0 ра*
зи в порівнянні з контролем.

В еритроцитах крові (рис. 2, а) селенза*
лежна глутатіонпероксидазна активність че*
рез 3 міс експерименту була знижена у 1,9 раза
у піддослідних тварин, а через 6 міс  — у
1,5 раза в порівнянні з відповідним контро*
лем. Каталазна активність еритроцитів крові
після короткочасного впливу незбалансовано*
го харчування знижувалася у 1,9 раза в порів*
нянні з показником у групі контролю. В той
же час при більш тривалому впливі спостері*
галося деяке збільшення даного показника у
піддослідних тварин.

Активність глутатіонредуктази в еритро*
цитах тварин дослідної групи суттєво не
змінювалася протягом всього експерименту.
Так, значення глутатіонредуктазної актив*
ності через 3 міс становило (2,3±0,2) нмоль
НАДФН/хв·мг білка [в контролі  — (1,9±
0,2) нмоль НАДФН/хв·мг білка], через
6 міс — (3,0±0,4) нмоль НАДФН/хв·мг білка
[у контролі  — (2,3±0,1) нмоль НАДФН/хв·мг
білка].

Обговорення. Отримані дані свідчать про
те, що антиокисна активність крові, актив*
ність основного ферменту, що утилізує гідро*
перекиси ліпідів, глутатіонперекиси, у відпо*

Рис. 1. Глутатіонпероксидазна (а) та антиокис*
на (б) активність плазми крові щурів при
впливі нераціонального фактичного хар*
чування

Рис. 2. Глутатіонпероксидазна (а) та каталазна (б)
активність еритроцитів щурів при впливі
нераціонального фактичного харчування

Представлені на рис. 1 дані свідчать про те,
що антиокисна активність плазми через 3 міс
дії незбалансованого харчування значно зни*
жувалася (у 1,3 раза у порівнянні з контролем).
При більш тривалому впливі цього фактора
(протягом 6 міс) у тварин дослідної групи ан*
тиокисна активність плазми також була у
1,3 раза нижче за відповідний контроль.

Активність селензалежної глутатіонпер*
оксидази плазми крові у відповідь на 3*мі*
сячну дію змодельованої дієти знижувалася у
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відь на 3* та 6*місячний вплив нераціональ*
ного фактичного харчування значно знижува*
лися. Знайдене збільшення каталазної актив*
ності до рівня норми через 6 міс експеримен*
ту може бути частково пояснено залученням
компенсаторних механізмів. Так, за даними
деяких авторів [10], при моделюванні алімен*
тарного радіонуклідного навантаження у кро*
ві щурів глутатіонпероксидазна активність на
7*й день експерименту знижувалася, на
14*й — збільшувалася до рівня норми, потім
до 22*го  — знов суттєво зменшувалася. У
печінці піддослідних щурів, за результатами
досліджень тих самих авторів, глутатіонпер*
оксидазна активність була достовірно вище до
22*ї доби експерименту. Поряд з цим інтен*
сивність індукованого ПОЛ у печінці та вміст
продуктів ПОЛ у печінці та крові піддослід*
них тварин були до 22*ї доби значно вищими,
ніж у групі контролю. Суттєве збільшення
інтенсивності ПОЛ при практично трикратно*
му збільшенні селензалежної глутатіонпер*
оксидази знайдена й іншими авторами при

моделюванні переривчастої ішемії серця
щурів [11].

Таким чином, незважаючи на адаптаційне
збільшення активності окремих антиокси*
дантних ферментів, активація ПОЛ, що спо*
стерігалася, може свідчити про відсутність
стабільності та надійності антиоксидантної
системи в цілому.

Висновки
Каталазна активність в еритроцитах крові

щурів у відповідь на 3*місячний вплив нера*
ціонального фактичного харчування знижу*
валася, а через 6 міс збільшувалася до рівня
контрольних тварин. При цьому глутатіон*
пероксидазна активність еритроцитів та плаз*
ми крові залишалася значно зниженою про*
тягом всього експерименту. Отримані дані, що
стосуються зниження основних складових
антиоксидантної системи при даному виді
впливу, диктують необхідність введення
спрямованої корекції фактичного харчування
у терапевтичні та профілактичні заходи.
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ДИНАМИКА ВЛИЯНИЯ НЕРАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ФЕРМЕНТАТИВНУЮ И НЕФЕРМЕНТА+
ТИВНУЮ АНТИОКСИДАНТНУЮ АКТИВНОСТЬ КРОВИ КРЫС В ХРОНИЧЕСКОМ ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Р.С. Назарян, Ю.В. Никитченко
Представлены данные, касающиеся влияния нерационального фактического питания на организм

крыс в хроническом эксперименте. Полученные результаты свидетельствуют о нарушении надеж*
ности как ферментативной, так и неферментативной антиоксидантной системы на протяжении все*
го срока эксперимента.

Ключевые слова: кровь, нерациональное питание, ферменты.
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DYNAMICS OF INFLUENCE OF NONRATIONAL NUTRITION ON ENZYMATIC AND NONENZYMATIC
ANTIOXIDANT ACTIVITY OF RAT BLOOD IN CHRONIC EXPERIMENT
R.S. Nazaryan, U.V. Nikitchenko

The data about influence of nonrational factual nutrition on the rat organism in chronic experiment
are described. The received results testify about disturbance of reliability both enzymatic and nonenzy*
matic antioxidant system during all term of experiment.

Key words: blood, nonrational nutrition, enzymes.

ПОКАЗНИКИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ
ТА АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ

ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ ОПІКОВІЙ ХВОРОБІ
Л.Г. Нетюхайло

Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава

На щурах моделювали опікову хворобу. Стан процесів перекисного окиснення ліпідів
та антиоксидантного захисту в докладній динаміці вивчали за рівнем дієнових кон’югат,
ТБК*реактантів, супероксиддисмутази, каталази, аскорбінової кислоти, α*токоферолу.
Отримані результати свідчать про активацію процесів перекисного окиснення ліпідів
на тлі пригнічення антиоксидантного захисту.
Ключові слова: перекисне окиснення ліпідів, антиоксиданти, експериментальна опі�
кова хвороба, дієнові кон’югати, ТБК�реактанти, каталаза, супероксиддисмутаза,
аскорбінова кислота, α�токоферол.

фосфоліпідами мембран, сульфгідрильними
групами білків. Модифікація мембрани при*
зводить до збільшення проникності, а далі  —
до повної її деструкції та загибелі клітини.

Мета даного дослідження  — вивчити стан
процесів ПОЛ та антиоксидантного захисту
(АОЗ) при експериментальному опіку у док*
ладній динаміці, яка вбирає в себе різні стадії
опікової хвороби.

Матеріал і методи. Експерименти викона*
ні на 86 щурах*самцях лінії Вістар масою 200–
220 г. Опікову хворобу моделювали за мето*
дом [22] шляхом занурення епільованої по*
верхні шкіри задньої кінцівки експеримен*
тальних тварин в гарячу воду температурою
70–75 °С під легким ефірним наркозом протя*
гом 7 с. Розмір ділянки пошкодження визна*
чали в залежності від площі шкірного покри*
ву, яка в середньому становила 12–15 % по*
верхні тіла тварини. Площу ураження розра*
ховували за допомогою спеціальної таблиці
Н.І. Кочетигова [23]. Дані гістологічного
дослідження пошкодженої шкіри свідчили
про те, що за зазначених умов утворювався
опік IIIA–Б ступеня, який, відповідно до су*
часних уявлень, є стандартною моделлю роз*
витку опікової хвороби в експерименті [24].

Щурів декапітували через 1, 6, 12 год та
1, 2, 3, 5, 7, 10, 14, 21, 28 діб, що, за сучасни*
ми уявленнями [24], відповідає стадіям шоку,
ранньої та пізньої токсемії й септикотоксемії.

Контролем були 14 інтактних щурів.

Поступила 07.11.03

Опіки займають важливе місце серед
інших видів травматизму. В останні роки
збільшилась частота виникнення масових
опікових уражень за кордоном і в нашій країні
[1–3].

Значна роль процесів перекисного окис*
нення ліпідів (ПОЛ) у розвитку багатьох
патологічних станів організму не підлягає
сумніву і беззаперечно доведена цілою низкою
досліджень [4–19].

Ліпідна пероксидація  — добре відомий
механізм клітинного пошкодження, який
призводить до деструкції ліпідів мембран і
продукції ліпідних пероксидів та їхніх мета*
болітів.

Активація даних процесів у обпечених є
експериментально і клінічно доведеним фак*
том численних досліджень [8–21]. Проте в
проведених раніше дослідженнях ці питання
вивчені недостатньо.

Процеси ПОЛ мембран протікають в орга*
нізмі постійно. За нормальних умов не менш
ніж 5 % всіх електронів, що переносяться по
дихальному ланцюгу, йде на утворення супер*
оксиду, перекису водню, гідроксильних ради*
калів. При стимуляції фагоцитів генерація
токсичних кисневмісних метаболітів різко
збільшується. Продукування оксидантів фа*
гоцитами призначене для умертвлення мікро*
бів і локалізуючої функції запалення, проте
занадто реакційні радикали проникають в
оточуючі непошкоджені тканини і реагують з
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Для того щоб мати уяву про ПОЛ в організ*
мі, визначали в крові дієнову кон’югацію (ДК),
яка з’являється на початкових етапах перекис*
ного окиснення, і малоновий діальдегід (МДА)
[25]  — ТБК*активні продукти, які є одними з
найбільш важливих кінцевих продуктів ПОЛ.
Стан АОЗ оцінювали за такими показниками:
активністю супероксиддисмутази (СОД) [26],
каталази [27], концентрацією аскорбінової ки*
слоти [28] та рівнем α*токоферолу [25].

Результати та їх обговорення. При опіко*
вій хворобі вже через 1 год концентрація ДК
підвищувалась в 1,25 раза, вміст ТБК*ре*
актантів  — в 1,26 раза (рисунок). Через 6 год
досліджувані показники продовжували збіль*
шуватися: концентрація ДК  — в 1,41 раза,
ТБК*реактантів  — в 1,4 раза. Через 1 добу во*
ни досягали свого максимуму: концентрація
ДК підвищувалась в 1,66 раза, а ТБК*реактан*
тів  — в 2,61 раза. Через 3 доби досліджувані
показники знижувались відносно попередніх
строків, проте були вищими, ніж контрольні.

На 7*й день спостерігався другий пік під*
вищення досліджуваних показників: вміст
ДК підвищувався в 1,57 раза, ТБК*реактан*
тів — в 2,61 раза порівняно з контролем. З
10*ї по 28*му добу відмічалася повільна нор*
малізація показників, проте вони залишали*
ся вірогідно вищими за контроль.

Таким чином, при опіковій хворобі основ*
ні піки досліджуваних показників припа*
дають на 1*шу та 7*му добу. З 10*ї по 28*му до*
бу вони повільно знижувались, проте кон*
трольних значень не досягали.

З наведених даних видно, що динаміка
вмісту ДК і ТБК*реактантів в сироватці крові
щурів при опіковій хворобі характеризується
деякою фазністю. Вона певною мірою корелює
зі стадійністю опікового процесу і яскраво
відбиває сутність біохімічних змін в організ*
мі, що відбуваються на різних стадіях опіко*
вого процесу. Можна припустити, що актива*
ція процесів ПОЛ при опіковій хворобі пов’я*

зана з різними явищами: запальною та стрес*
реакцією, ішемічним або гіпоксичним станом
тощо [29, 30]. Всі ці явища, що самі по собі
індукують процеси ПОЛ, характерні для опі*
кової хвороби [20].

Активність СОД  — основного ферменту
специфічного АОЗ в організмі  — через 12 год
після опіку знижувалась майже в 2 рази в по*
рівнянні з контролем. Надалі вона продовжу*
вала зменшуватися до 14*ї доби включно, а на
21*шу і 28*му добу підвищувалася відносно
попередніх строків, проте контрольних зна*
чень не досягала (таблиця). Різке зниження
активності СОД свідчить про порушення
фізіологічних систем захисту організму від
надмірного ПОЛ. При цьому спостерігається
також зниження інших показників антиокси*
дантної системи  — активності каталази,
вмісту аскорбінової кислоти, α*токоферолу.
Активність каталази  — ферменту, який міс*
тить гем і здійснює розщеплення перекису
водню до кисню і води [32],  — істотно знижу*
ється через 6 год після опіку й тримається при*
близно на одному рівні до 2*ї доби. На 3*тю до*
бу спостерігається другий пік спаду активнос*
ті каталази, після чого вона розпочинає
підвищуватись, але не досягає рівня кон*
трольних значень до 28*ї доби. Як зазначають
[31, 32], СОД та каталаза забезпечують фер*
ментативний шлях зв’язування радикалів і
розщеплення проміжних продуктів перокси*
дації, а аскорбінова кислота і α*токоферол  —
неферментативний шлях. Активність аскорбі*
нової кислоти суттєво змінювалась лише на
2*гу та 5*ту добу після опіку, що, напевно,
пояснюється тим, що, як зазначають I.H. Roe,
C.A. Kueter [28], щури синтезують аскорбі*
нову кислоту і в них не буває С*авітамінозу.

Вміст α*токоферолу  — головного природ*
ного антиоксиданту  — знижується через 6 год
після відтворення опіку і залишається на тому
самому рівні до 14*ї доби включно. Вважають
[25], що α*токоферол, вбудовуючись до ліпід*

Вміст дієнових кон’югат (а) і ТБК*реактантів (б) в сироватці крові щурів
при експериментальній опіковій хворобі

Термін дослідження, добаТермін дослідження, доба

мкмоль/л мкмоль/л

а б
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ного шару мембран, попереджає перекисне
окиснення ненасичених жирних кислот фосфо*
ліпідів. Збереження структури мембран клітин
зумовлює їх функціональну активність.

Таким чином, при експериментальній опі*
ковій хворобі активуються процеси ПОЛ в си*
роватці крові на тлі пригнічення системи
АОЗ.

Показники АОЗ в крові щурів в динаміці опікової хвороби (М±m)

Примітки: 1. Зміни достовірні у порівнянні з контролем: * р<0,05; ** р<0,001.
        2. n=6.
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ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ОЖОГОВОЙ БОЛЕЗНИ
Л.Г. Нетюхайло

На крысах моделировали ожоговую болезнь. Состояние процессов перекисного окисления липи*
дов и антиоксидантной защиты в подробной динамике изучали по уровню диеновых конъюгат,
ТБК*реактантов, супероксиддисмутазы, каталазы, аскорбиновой кислоты, α*токоферола. Получен*
ные результаты свидетельствуют о том, что происходит активация процессов перекисного окисле*
ния липидов на фоне угнетения антиоксидантной защиты.

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, антиоксиданты, экспериментальная ожого�
вая болезнь, диеновые конъюгаты, ТБК�реактанты, каталаза, супероксиддисмутаза, аскорбино�
вая кислота, α�токоферол.

PEROXIDE LIPID OXIDATION AND THE ANTIOXIDANT DEFENCE DATA AT EXPERIMENTAL BURN
DISEASE
L.G. Netyukhailo

The burn disease was modelled on rats. The state of peroxide lipid oxidation and antioxidant protec*
tive processes has been studied in detalied dynamics in accordance with the level of dien conjugates,
TBA*reactants, catalase, superoxiddismutase, ascorbic acid, α*tocopherol. The findings received prove
the fact that the processes of peroxide lipid oxidation are activated on the background of the inhibition of
the antioxidant protection.

Key words: peroxide lipid oxidation, antioxidants, experimental burn disease, dien conjugates,
TBA�reactants, catalase, superoxiddismutase, ascorbic acid, α�tocopherol.
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ КСАНТИНА
НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ

И АНТИОКСИДАНТНУЮ СИСТЕМУ ПРИ ОСТРОМ
ЭМОЦИОНАЛЬНОМ СТРЕССЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ

Е.О. Зубова, Т.В. Горбач
Харьковский государственный медицинский университет

В эксперименте на крысах показано, что на фоне эмоционального стресса, нарушающе*
го соотношение прооксидантной и антиоксидантной систем, но не вызывающего угне*
тения активности антиоксидантных ферментов, производные ксантина (кофеин, эуфил*
лин и пентоксифиллин  — 100 мг/кг двукратно внутрижелудочно), как и препарат срав*
нения «Пирацетам» (150 мг/кг в тех же условиях) восстанавливают отмеченный сдвиг,
более отчетливо в плазме крови, чем в ткани головного мозга. В целом антиоксидант*
ный эффект ксантинов отражает их стресспротекторное действие.
Ключевые слова: производные ксантина, перекисное окисление липидов, антиокси�
дантная активность, эмоциональный стресс.

В связи с изложенным целью нашей рабо*
ты было изучение влияния производных ксан*
тина на состояние ПОЛ и АОС в эксперименте
при эмоциональном стрессе (ЭС).

Материал и методы. Опыты выполнены на
36 крысах*самцах линии WAG популяции Вис*
тар массой 200–250 г, которые были распреде*
лены в 6 групп: интактный контроль (І), эмоцио*
нальный стресс (ІІ) и эмоциональный стресс с
введением изучаемых препаратов (III–VІ). ЭС
моделировали с помощью конфликта афферент*
ных раздражений [6], который производили
двукратно продолжительностью 4 и 2 ч с интер*
валом в сутки. Перед началом каждого этапа ЭС
животным вводили один из исследуемых пре*
паратов. Фармакологическим объектом иссле*
дования служили кофеин, эуфиллин и пенто*
ксифиллин, которые в дозе 100 мг/кг, апроби*
рованной в эксперименте [7], вводили внутри*
желудочно. Препаратом сравнения служил
пирацетам, который в дозе 150 мг/кг применя*
ли в аналогичных условиях опыта. Животные
контрольной группы получали дистиллирован*
ную воду вместо препаратов. Животных заби*
вали сразу же после второго этапа.

Интенсивность процессов ПОЛ оценивали
по концентрации диеновых конъюгат (ДК) и
малонового диальдегида (МДА) в плазме кро*
ви и гомогенате цельного мозга [8, 9]; о состоя*
нии АОС судили по активности супероксид*
дисмутазы (СОД) и каталазы (КТ) [10, 11], ко*
торые определяли в тех же субстратах.

Полученные данные обрабатывали стати*
стически методом вариационного ряда по
t*критерию Стьюдента [12] при р≤0,05.

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я  И  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я  М Е Д И Ц И Н А

Оксидативный стресс, который проявля*
ется нарушением равновесия между процес*
сами перекисного окисления липидов (ПОЛ)
и антиоксидантной системой (АОС), согласно
современным представлениям, составляет па*
тогенетическую основу распространенных за*
болеваний и состояний человека. Среди них не
менее распространен эмоциональный стресс,
приводящий к различной соматической пато*
логии [1].

Cчитают, что именно смещение проокси*
дантно*антиоксидантного равновесия являет*
ся первичным эндогенным сигналом к моби*
лизации реализующих стресс*систем в орга*
низме [2], а активация ПОЛ  — типичный при*
знак стрессового напряжения [1], динамика
которого отражает глубину патологии. В свя*
зи с этим антиоксидантный эффект, по совре*
менным представлениям, является одним из
универсальных механизмов стресспротектор*
ного действия.

В современной литературе появились дан*
ные, свидетельствующие об антигипоксиче*
ском действии ксантинов на основе их моду*
лирующего влияния на ключевые фермента*
тивные системы внутриклеточного окисли*
тельного метаболизма [3]. Такого рода первич*
ные фармакологические реакции ксантинов,
наряду с известными их фармакодинамиче*
скими свойствами, позволяют этим соедине*
ниям предупреждать формирование необрати*
мых патологических процессов в различных
органах и тканях [4, 5]. Все это привлекает
внимание к производным ксантина как к пер*
спективным антистрессовым средствам.
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Результаты и их обсуждение. Как следует
из табл. 1, содержание ДК и МДА в плазме
крови при стрессе достоверно возрастает по
сравнению с контрольной группой. При этом
увеличиваются и показатели активности СОД
и КТ, что отражает мобилизацию в этих усло*
виях антиоксидантных резервов организма,
хотя по степени этого сдвига следует отметить
отставание ферментативной активности (по*
вышение в 1,4–1,8 раза) от нарастания ПОЛ
(в 3,3–3,8 раза), а следовательно  — наруше*
ние окислительного равновесия в сторону пре*
обладания процессов пероксидации над анти*
оксидантной защитой.

пентоксифиллина вызывает такую же актива*
цию этого фермента, как и ЭС. Разница пока*
зателей активности СОД у опытных крыс,
контрольных и получавших ЭС без введения
препаратов свидетельствует о том, что благо*
даря введению ксантинов восстанавливается
равновесие между про* и антиоксидантными
процессами в плазме крови: нормализует по*
казатели ПОЛ (кофеин) или существенно сни*
жает (по сравнению с ЭС) их уровень (эуфил*
лин, пентоксифиллин) и повышает актив*
ность КТ и СОД (по сравнению с контролем).

В условиях наших опытов ЭС приводит к
изменению изучаемых процессов и в ткани го*

Таблица 1. Влияние производных ксантина на показатели ПОЛ и АОС в крови у крыс
в условиях эмоционального стресса

Примечание. Здесь и в табл. 2 * достоверность по сравнению с контролем; **  по сравнению с ЭС.

Таблица 2. Влияние производных ксантина на показатели ПОЛ и АОС в мозге у крыс
в условиях эмоционального стресса

В результате введения каждого из препа*
ратов снижается содержание МДА в крови
(достоверно по сравнению с концентрацией
при ЭС), причем при введении кофеина  — до
уровня контроля. Количество ДК сохраняет*
ся на уровне контроля в опытах с кофеином и
несколько снижается по сравнению с ЭС, но
не достигает контроля под влиянием эуфил*
лина и пентоксифиллина. При воздействии
пирацетама нормализуются оба показателя
ПОЛ. Активность СОД снижают (по сравне*
нию со стрессом) все препараты. Активность
КТ восстанавливается до уровня контроля в
опытах с эуфиллином, а введение кофеина и

ловного мозга, где также отмечено более вы*
раженное увеличение содержания ДК и МДА
(в 2,0–2,3 раза) наряду с повышением актив*
ности АОС (табл. 2). Однонаправленность этих
изменений по сравнению с кровью подтвер*
ждает типичный характер стрессового влия*
ния, а одинаковая степень их выраженности
свидетельствует о существенной роли в этом
центральных нарушений. Как и в крови, ан*
тиоксидантные ферменты в ткани головного
мозга в ответ на ЭС повышают свою актив*
ность (в 1,3–2,0 раза).

Изучаемые препараты снижают степень
увеличения уровня ДК и МДА (по сравнению
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со стрессом), но уровень ПОЛ во всех случаях
выше, чем в контрольной группе. При этом во
всех случаях активность КТ и СОД выше кон*
троля, а в опытах с кофеином и особенно с пен*
токсифиллином  — выше, чем при стрессе. На*
до полагать, кофеин и пентоксифиллин про*
тиводействуют развитию окислительного
стресса, а следовательно, и степени поврежде*
ния ткани, в головном мозге при ЭС.

Препарат сравнения «Пирацетам» поло*
жительно влияет на изученные показатели в
крови, соотношение которых в контроле и в
группе крыс, получавших пирацетам и ЭС,
выравнивается, и практически сохраняет со*
отношение ПОЛ и АОС в мозговой ткани, ха*
рактерное для стресса.

Таким образом, на фоне ЭС в условиях экс*
перимента нарушается баланс между уровнем
ПОЛ и АОС. Изученные производные ксанти*
на (особенно пентоксифиллин) значительно
снижают уровень ПОЛ и способствуют повы*
шению активности АОС, что ослабляет степень
окислительного стресса, а под влиянием пен*
токсифиллина  — предотвращает его развитие.

Выявленные эффекты препаратов ксанти*
нового ряда свидетельствуют о наличии у них
антистрессовых свойств.

Выводы
1. Кофеин и пентоксифиллин (100 мг/кг

двукратно внутрижелудочно) на фоне эмоцио*
нального стресса, вызванного конфликтом аф*
ферентных раздражений, предупреждают раз*
витие оксидантного стресса, снижая уровень
показателей перекисного окисления липидов
и повышая активность антиоксидантных фер*
ментов в крови.

2. Кофеин и пентоксифиллин снижают пе*
рекисное окисление липидов в ткани головно*
го мозга при увеличении активности антиок*
сидантной системы, что предотвращает разви*
тие метаболических нарушений при стрессе.

3. Способность производных ксантина
оказывать нормализующее влияние на от*
дельные показатели процесса пероксидации и
антиоксидантной защиты организма, усилен*
ные эмоциональным стрессом, указывает на
их стресспротекторное действие.
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ВПЛИВ ПОХІДНИХ КСАНТИНУ НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І АНТИОК+
СИДАНТНУ СИСТЕМУ ПРИ ГОСТРОМУ ЕМОЦІЙНОМУ СТРЕСІ В ЕКСПЕРИМЕНТІ

Є.О. Зубова, Т.В. Горбач
В експерименті на щурах показано, що на тлі емоційного стресу, який порушує співвідношення

прооксидантної та антиоксидантної систем, але не викликає пригнічення активності антиоксидант*
них ферментів, похідні ксантину (кофеїн, еуфілін і пентоксифілін  — 100 мг/кг двократно внутріш*
ньошлунково), як і препарат порівняння «Пірацетам» (150 мг/кг за тих самих умов) відновлюють
зазначене зрушення, більш виразно в плазмі крові, ніж у тканині головного мозку. В цілому антиок*
сидантний ефект ксантинів відбиває їхню стреспротекторну дію.

Ключові слова: похідні ксантину, перекисне окиснення ліпідів, антиоксидантна активність,
емоційний стрес.
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THE INFLUENCE OF XANTHINE DERIVATIVES ON ACTIVITY OF PEROXIDATIVE LIPID OXIDATION AND
ANTIOXIDANT SYSTEM UNDER THE CONDITION OF ACUTE EXPERIMENTAL EMOTIONAL STRESS
E.O. Zubova, T.V. Gorbach

It was shown in experiment on rats that on the background of emotional stress which disturbance
balance between prooxidative and antioxidative systems but not cause antioxidant enzymes inhibition.
On this background administration of xanthine derivatives (cаffeine, euphylline and pentoxіphylline in
dose 100 mg/kg twice intragasrically) restores the changed balance like the comparative drug «Pyrace*
tam» in the dose 150 mg/kg more expressed in the plasma then in the brain tissue. The antioxidant effect
of xanthines proves their stressprotective activity.

Key words: xanthine derivatives, peroxidative oxidation of lipids, antioxidant activity, emotional stress.

АКТИВНІСТЬ ПЕРЕКИСНО�ОКИСНИХ
ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У МОЗКУ ТА КРОВІ
Й ОКИСНОГО ФОСФОРИЛУВАННЯ У ТКАНИНІ МОЗКУ
ПІД ВПЛИВОМ ВНУТРІШНЬОГО ОПРОМІНЕННЯ 137Cs

ТА ЇХНЯ КОРЕКЦІЯ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДОМ І КАРНОЗИНОМ
Д.А. Сутковой

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України, м. Київ

Представлено дані експериментальних досліджень коригуючого впливу диметилсульф*
оксиду і карнозину на про*антиоксидантний статус крові та мозку щурів, підданих впли*
ву внутрішнього опромінення радіонуклідом 137Cs. Встановлено, що диметилсульфок*
сид, карнозин та особливо їхнє сумісне застосування сприяє нормалізації порушеного
про*антиоксидантного гомеостазу в мозку та організмі опромінених щурів.
Ключові слова: перекисно�окисний вільнорадикальний процес, окисне фосфорилуван�
ня, диметилсульфоксид, карнозин.

може відіграти важливу і навіть вирішальну
роль у збереженні життєздатності й функціо*
нуванні організму [6]. У зв’язку з цим постало
питання пошуку ефективних засобів корекції
порушеного радіацією про*антиоксидантного
статусу організму взагалі і мозку зокрема, при*
чому особливість корекції вільнорадикального
(ВР) переокиснення в ЦНС пов’язана з тим, що
застосовувані засоби повинні мати високу
АО*активність та стабілізуючу дію на мембран*
ні комплекси клітин; повинні вільно проника*
ти через гематоенцефалічний бар’єр, мати
антисептичні та протинабрякові властивості.
Такий результат може бути досягнутий введен*
ням в організм речовин природного або синте*
тичного походження з істотною АО*активніс*
тю, що посилить потужність ФАОС.

Відтак, метою даної роботи було дослід*
ження радіопротекторної дії диметилсульф*
оксиду (ДМСО) та карнозину за умов впливу
тривалого внутрішнього радіонуклідного
опромінення. Виходили з того, що, по*перше,
ці сполуки є природними, по*друге  — мають
ознаки класичних антиоксидантів та цілу низ*
ку специфічних особливостей, завдяки яким
найбільш придатні для корекції окисно*від*
новних процесів саме у мозковій тканині.

Поступила 28.11.03

Як свідчать наукові дані та результати на*
ших клініко*експериментальних досліджень,
активація перекисного окиснення ліпідів
(ПОЛ) є обов’язковим і домінуючим фактором
у відповіді організму на вплив радіації,
виступаючої при цьому як компонент стрес*
реакції організму [1–3]. Доведена роль фізіо*
логічної антиоксидантної системи (ФАОС)
клітин, тканин, органів, систем організму в
збереженні та підтримці гомеостазу, в реагу*
ванні на екстремальні впливи зовнішнього се*
редовища є істотною і безперечною [4]. Під*
тримка цієї системи на рівні оптимального
фізіологічного функціонування і наявність
достатньо високої антиокисної буферної
ємності та наявність необхідних резервів
АО*захисту забезпечує нормальну життє*
діяльність організму за несприятливих умов
існування [4].

Однак можливості ФАОС не безмежні.
Найчастішою та найважливішою причиною
відносної недостатності ФАОС є хронічний
стрес, зумовлений довготривалим впливом од*
ного або декількох екстремальних факторів,
наприклад, тривалим впливом малих неле*
тальних доз іонізуючої радіації [4, 5]. Безпереч*
но, екзогенне підсилення потужності ФАОС
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Диметилсульфоксид (димексид)  — препа*
рат, який широко використовується в медичній
практиці як універсальний розчинник та про*
відник лікарських препаратів, завдяки здатнос*
ті до подолання біологічних бар’єрів та мемб*
ран, стінок судин, гематоенцефалічного бар’єру
без їхнього ушкодження [7]. ДМСО має АО*ак*
тивність, відіграючи роль специфічної пастки
для гідроксильного радикала ОН [8], гальмує
процес ПОЛ, обмежує деструктивну дію кисню
на біомембрани (мембранопротективний ефект).
Окрім того, ДМСО справляє також протиза*
пальну, діуретичну, анальгезуючу, бактеріо*
статичну та, що дуже важливо, протинабряко*
ву дію [9]. Антистресова (адаптогенна) актив*
ність ДМСО обґрунтовує використання препа*
рату разом з токоферолом та іншими антиокси*
дантами як ад’юванту в терапії різних нейро*
хірургічних захворювань, які супроводжують*
ся порушенням психоемоціонального статусу
хворих. Характерно, що окисно*відновні реак*
ції за участю ДМСО можуть протікати не тільки
за умов in vitro, але й в живих організмах, за
умов in vivo, оскільки він у фізіологічних
кількостях синтезується в біологічних системах
як продукт дегідратації сірковмісних аміно*
кислот, тобто є природною сполукою [7].

Застосування карнозину з метою АО*ко*
рекції ПОЛ мозку в пострадіаційному періоді
також диктувалося тим фактом, що це при*
родна сполука. Карнозин  — це дипептид гіс*
тидину і β*аланіну [10]. В м’язах карнозин
утворює буферну АО*систему. Разом з анзери*
ном сприяє підвищенню працездатності м’я*
зів, захищаючи їх від перевтоми, сприяє збе*
реженню сполученості дихання і фосфорилу*
вання, захищаючи мітохондрії м’язів від
окисного стресу [11, 12]. Карнозин здатен
гальмувати ПОЛ завдяки контакту з ліпідами
(проникаючи всередину клітини з появою в
мембранах гідрофільних зон, зумовлених
пероксидацією), інактивує такі активні фор*
ми кисню, як Н

2
О

2
,  ОН, О

2
–, ОСl– [10, 12] та

захищає від окисної модифікації білкові
структури [14]. Цим, зокрема, зумовлена йо*
го імуномодуляторна активність. Карнозин
здатен хелатувати метали, що виступають як
активатори ПОЛ [10, 13]. In vivo карнозин іс*
тотно інгібує дихальний вибух, регулюючи
продукцію лейкоцитами активних форм кис*
ню. За фізіологічних умов карнозин функціо*
нує як синергіст α*токоферолу і аскорбінової
кислоти в ефектах АО*захисту і стабілізації
біомембран [13]. Карнозин, як і ДМСО, не
порушує мембранного бішару навіть при
використанні його у високих концентраціях.
Перешкоджаючи руйнуванню мембрани, він
зберігає її функціональну активність [10, 15].

Матеріал і методи. В дослідженнях викори*
стовували білих щурів*самців масою тіла 180–

200 г, яких піддавали внутрішньому опро*
міненню щоденним додаванням до раціону хар*
чування радіонукліду 137Cs у дозі 600 Бк протя*
гом 30 діб. Препарати (ДМСО  — 10 мг/кг, кар*
нозин  — 5 мг/кг або ДМСО + карнозин в тих
самих дозах внутрішньоочеревинно) вводили
щоденно починаючи з 15*ї доби після початку
згодовування радіонукліду. Розрахунок погли*
нутої дози опромінення проводили за методом
[16]. Тварин декапітували через 36 діб після по*
чатку дії радіаційного чинника.

Активність вільнорадикальних (ВР*) ре*
акцій переокиснення та антиоксидантну (АО*)
стійкість організму визначали за такими по*
казниками:

• рівень малонового діальдегіду, одного з
кінцевих продуктів ПОЛ, який встановлюва*
ли за ТБК*активними продуктами [17];

• рівень ліпідних гідропероксидів  — пер*
винних продуктів ПОЛ, що утворюються на
стадії ініціації та обриву ланцюга реакції
ВР*окиснення [18];

• перекисна резистентність еритроцитів
(ПРЕ), що характеризує АО*стійкість [19], за*
снований на визначенні відсотка еритроцитів,
що гемолізуються під впливом стандартного
розчину перекису водню;

• рівень ендогенних перекисів у мозку,
який встановлювали за модифікацією методу
визначення ПРЕ [19], принцип якої полягає
у визначенні кількості гемолізованих еритро*
цитів у пробі, що прямо пропорційно зале*
жить від рівня перекисів, накопичених в алік*
воті мозку;

• активність супероксиддисмутази (СОД)
[20];

• активність каталази [21];
• інтенсивність індукованої хемілюмінес*

ценції плазми крові та супернатанту мозку
[22], що характеризує співвідношення про* та
антиоксидантних складових процесу ПОЛ.
Ініціацію реакції хемілюмінесценції здійсню*
вали 3 % розчином Н

2
О

2
 на фосфатному буфері

рН=7,4.
Енергогенеруючу функцію тканини мозку

вивчали, застосовуючи полярографічний ме*
тод визначення інтенсивності окисного фос*
форилування за вмістом кисню в гомогенатах
або мітохондріях [23]. При цьому визначали
такі показники: швидкість поглинання кис*
ню за наявності субстрату окиснення (сукци*
нату чи глутамату) (V2, ммоль/мг білка/хв);
швидкість поглинання кисню у процесі фосфо*
рилування екзогенного АДФ (V3, ммоль/мг
білка/хв); швидкість поглинання кисню в про*
цесі утворення АТФ (V4, ммоль/мг білка/хв);
коефіцієнт дихального контролю за Чансом
(ДКЧ); показник, який вказує на кількість мо*
лекул АТФ, яка синтезується на один погли*
нутий атом кисню, відбиваючи енергопродук*

.....
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тивність мітохондрій (АДФ/О); швидкість по*
глинання кисню після введення роз’єднувача
процесу 2,4*динітрофенолу (V

ДНФ
, ммоль/мг

білка/хв); швидкість фосфорилування АДФ
(Vf

АДФ
, ммоль/мг білка/хв).

Статистичну обробку даних здійснювали за
стандартними статистичними методами [24].

Результати та їх обговорення. Дані про
АО*активність ДМСО та карнозину при внут*
рішньому опроміненні щурів 137Cs наведено в
табл. 1. Результати свідчать про істотну акти*
вацію ВР*переокиснення в крові та мозку
опромінених тварин. Спостерігалось активне

накопичення ключових продуктів ПОЛ  —
ТБК*активних продуктів, гідро* та ендоген*
них перекисів. При цьому на тлі зниження за*
гальної АО*активності відмічено достовірне
підвищення активності СОД і каталази. Цей
феномен можна розглядати як компенсатор*
ну відповідь на уражаючий радіаційний вплив
та насамперед на інтенсифікацію перекисних
процесів в крові і особливо в мозку. Введення
ДМСО у цьому випадку зумовило відчутне
зменшення активності ПОЛ, яке контролюва*
ли за рівнем ТБК*активних продуктів, гідро*
та ендогенних перекисів. Спостерігались та*

Таблиця 1. Вплив ДМСО та карнозину на показники інтенсивності ПОЛ та АО�захисту
в крові та мозку щурів через 36 діб після початку внутрішнього опромінення 137Cs (М±m)

Примітки: 1. р<0,05; зміна достовірна по відношенню: * до контролю; # до аналогічного показ*
ника у тварин, підданих лише опроміненню.

2. Контроль  — 16 щурів; дослід  — 7.
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кож покращання показника загальної АО*ак*
тивності  — перекисної резистентності ери*
троцитів (ПРЕ) й істотна нормалізація фер*
ментативного АО*захисту.

Корекція карнозином зумовила більш
повну нормалізацію рівня ВР*переокиснення
у пострадіаційному періоді. В крові, як і у моз*
ку, до рівня контрольних величин знизився
вміст ТБК*активних продуктів, гідро* та ен*
догенних перекисів. Як наслідок такої додат*
кової замісної АО*дії карнозину, активність
ендогенної АО*системи  — СОД і каталази  —
наблизилась до рівня норми. АО*ефект карно*
зину особливо істотно виявлявся і в разі його
сумісного введення з ДМСО. Слід відмітити,

що виражена АО*дія карнозину має провідне
значення і в нормалізації окисно*фосфорилу*
вальних реакцій у мозку щурів, що піддава*
лись радіонуклідному опроміненню.

Матеріал, наведений у табл. 2, свідчить
про те, що при введенні цього гістидинвміс*
ного дипептиду активність реакцій генеруван*
ня енергії (при використанні як сукцинату,
так і глутамату) характеризувала нормальний
перебіг цього процесу. Інтенсивність дихання
гомогенатів мозку опромінених щурів в спон*
танному режимі та в період фосфорилування
не відрізнялась від контрольних величин. Це
зумовлювало практично повну нормалізацію
коефіцієнтів ДКЧ і АДФ/О, показника швид*
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Таблиця 2. Показники інтенсивності окисного фосфорилування у гомогенаті мозку щурів,
яким після внутрішнього опромінення 137Cs вводили ДМСО та карнозин (М±m)

Примітки: 1. р<0,05; зміна достовірна по відношенню: * до контролю; # до аналогічного показ*
ника у тварин, підданих лише опроміненню.

2. n=10–12.
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кості фосфорилування АДФ та сполученості
дихання і фосфорилування.

Слід відмітити і досить істотний коригу*
вальний вплив ДМСО. У дослідних тварин ди*
хання гомогенатів мозку в станах V2, V3 та V4
не відрізнялось від контрольного; не відрізня*
лись від нормальних величин і показники ди*
хального контролю (ДКЧ) та енергетичного
виходу (АДФ/О).

Такий саме помітний позитивний коригу*
вальний вплив на окисно*фосфорилувальну
функцію опроміненого мозку виявлено і при
вивченні сумісної дії обох досліджуваних пре*
паратів. При цьому основою позитивної дії на
енергогенеруючу функцію опроміненого моз*
ку є вплив дипептиду карнозину.

Висновки
Сполуки антиоксидантного ряду диметил*

сульфоксид і карнозин сприяють відновленню
порушеного про*антиоксидантного гомеостазу
тканини мозку, зумовленого дією іонізуючої ра*
діації у сублетальних дозах. Поповнення анти*
оксидантних ресурсів опроміненого організму
внаслідок введення антиоксидантів диметил*
сульфоксиду та карнозину дає позитивний
ефект за умов тривалого внутрішнього радіо*
нуклідного опромінення та сприяє нормаліза*
ції порушених окисно*фосфорилувальних
енергогенеруючих процесів у тканині головно*
го мозку. Доцільним є сумісне застосування
антиоксидантів. В цьому випадку їх антиокси*
дантний ефект стає більш тривалим і виразним.
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АКТИВНОСТЬ ПЕРЕКИСНО+ОКИСЛИТЕЛЬНЫХ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В МОЗГЕ
И КРОВИ И ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ФОСФОРИЛИРОВАНИЯ В ТКАНИ МОЗГА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
ВНУТРЕННЕГО ОБЛУЧЕНИЯ 137Cs И ИХ КОРРЕКЦИЯ ДИМЕТИЛСУЛЬФОКСИДОМ И КАРНОЗИНОМ

Д.А. Сутковой
Представлены данные экспериментальных исследований корригирующего влияния диметил*

сульфоксида и карнозина на про*антиоксидантный статус крови и мозга крыс, подвергнутых воз*
действию внутреннего облучения радионуклидом 137Cs. Установлено, что диметилсульфоксид, кар*
нозин и особенно их сочетанное применение способствуют нормализации нарушенного про*антиок*
сидантного гомеостаза в мозге и организме облученных крыс.

Ключевые слова: перекисно�окислительный свободнорадикальный процесс, окислительное фос�
форилирование, диметилсульфоксид, карнозин.

ACTIVITY OF PEROXIDE+OXIDIZING FREERADICAL PROCESSES IN BRAIN AND IN THE BLOOD
AND PEROXIDIZE PHOSPHORILATION IN BRAIN TISSUE AFTER INTERNAL IRRADIATION BY
137Cs AND ITS CORRECTION BY DIMETHYLSULPHOXIDE AND CARNOZIN
D.A. Sutkovoy

In the experimental study results of influence of dimethylsulphoxide and carnozin on pro* and antioxi*
dant blood status and brain tissue in rats after internal irradiation by 137Cs are presented. It is established
that prescription of dimethylsulphoxide and carnozin, especially when both of them used, leads to normal*
ization of impaired pro* and antioxidant homeostasis in the brain and in the organism of irradiated rats.

Key words: peroxide�oxidizing freeradical process, peroxidize phosphorilation, dimethylsulphoxide,
carnozin.

ВОЗРАСТНЫЕ И ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ
МЕЖПОЛУШАРНОЙ АСИММЕТРИИ КОНЦЕНТРАЦИЙ

КАТЕХОЛАМИНОВ И СЕРОТОНИНА МОЗГА КРЫС
Э.А. Гордиенко, Л.А. Жубрикова*

Институт биологии Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина
*Харьковский государственный медицинский университет

Определены концентрации дофамина, норадреналина, серотонина в коре правого и ле*
вого полушарий мозга крыс линии Вистар различного пола и возраста. Выявлено, что
гетерогенность коры правого и левого больших полушарий мозга самцов и самок крыс в
постнатальные периоды развития определяется межполушарными различиями концен*
траций серотонина, дофамина, норадреналина и их отношений. У старых животных обое*
го пола величины показателей межполушарной асимметрии концентраций дофамина и
серотонина сглажены. Отношения дофамин/норадреналин, норадреналин/серотонин де*
монстрируют метаболическую основу развития и поддержания межполушарных раз*
личий в зависимости от пола и возраста.
Ключевые слова: асимметрия, концентрационные отношения аминов, возраст, пол.

вом и левом полушариях при эксперименталь*
ных воздействиях на центральную нервную
систему крыс [3, 4].

Имеются также сведения о различиях био*
химических показателей парных образований
мозга, парной деятельности больших полуша*
рий у людей и животных в процессе постна*
тального развития [5, 6].

В связи с этим целью данного исследования
было определение концентраций серотонина
(С), дофамина (ДА) и норадреналина (НА) в ко*
ре правого и левого больших полушарий мозга
развивающихся (возраст 14, 21 день, 1 мес),
взрослых (3 и 12 мес) и старых (24 мес)
крыс  — самцов и самок.

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я  И  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я  М Е Д И Ц И Н А

Поступила 21.11.03

Степень биохимической и физиологиче*
ской гетерогенности структур мозга на разных
этапах постнатального развития меняется не*
однозначно. В частности, уровень биогенных
аминов, выполняющих важнейшие нейрогор*
мональные и медиаторные функции в цен*
тральной нервной системе, изменяется на про*
тяжении постнатального развития. Это под*
тверждено работами, выполненными на це*
лом мозге животных, его областях и их раз*
личных функциональных участках [1, 2].

Представления о метаболическом обеспе*
чении функциональной разнородности облас*
тей мозга подтверждают данные о неодинако*
вом изменении уровня норадреналина в пра*
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Материал и методы. Кора больших полу*
шарий мозга крыс линии Вистар выделена со*
гласно рекомендациям [7]. Определение серо*
тонина, норадреналина и дофамина проведе*
но одновременно методом, предложенным
Б.Н. Манухиным, Л.В. Бередышевой, Е.В. Во*
линой [8], в коре правого и левого полушарий.

Результаты определения представлены в
микрограммах на грамм сырой массы облас*
ти мозга. Данные обработаны общеприняты*
ми вариационно*статистическими методами.

Рассчитаны также отношения величин
межполушарных различий (∆х±S∆х) концен*
траций следующих биогенных аминов: дофа*
мин/норадреналин (ДА/НА), норадреналин/
серотонин (НА/С), дофамин/серотонин (ДА/
С) для каждой возрастной группы. Количест*
во животных в каждой возрастной группе со*
ставляло 15–23.

Результаты. По данным определения ка*
ждого из исследованных показателей в облас*
тях мозга животные были разделены на три
группы:

I  — уровень определенного биогенного
амина выше в коре правого полушария;

II  — уровень определенного биогенного
амина выше в коре левого полушария;

III  — уровень веществ сходен в коре пра*
вого и левого полушарий, различие не превы*
шает 15 %.

Межполушарные различия концентраций
биогенных аминов рассчитаны для I и II групп.

Результаты определения межполушарной
асимметрии концентраций катехоламинов и се*
ротонина с учетом возраста и пола представле*
ны на рисунке. В данной выборке животных оп*

ределены значительные половые различия кон*
центраций дофамина и серотонина между корой
правого и левого полушарий у 14*, 21*дневных,
1*месячных крыс: более высокие значения по*
казателей у самок по сравнению с самцами.

Для самцов 3 и особенно 12 мес жизни так*
же отмечено увеличение степени межполушар*
ной асимметрии концентраций дофамина и се*
ротонина. Однако и в эти периоды разнонаправ*
ленность изменений их концентраций выраже*
на не столь резко по сравнению с самками. Для
самок отличительной характеристикой межпо*
лушарной асимметрии является разнонаправ*
ленность изменения уровней дофамина и серо*
тонина в каждой возрастной группе, кроме воз*
раста 24 мес (рисунок). У старых крыс (возраст
24 мес) самцов и самок межполушарные разли*
чия уровней дофамина и серотонина сходны в
отличие от таковых у крыс раннего возраста. Та*
ким образом, развитие асимметрии концентра*
ций катехоламинов и серотонина «ускорено» у
самок, но «замедлено» у самцов. У старых жи*
вотных обоего пола эти различия сглажены.

Сравнение межполушарных различий кон*
центрации норадреналина в периоды 14, 21
день, 1 мес показывает их однотипность у са*
мок и самцов. В дальнейшие периоды (3, 12,
24 мес) у самок эти различия не изменяются
или имеют тенденцию к снижению, у сам*
цов — существенно увеличиваются (рисунок).

Величины различий концентрации дофа*
мина (∆х±S∆х) между корой правого и левого
полушарий у самок выше, чем у самцов, а но*
радреналина  — ниже. Это и определило суще*
ственные половые различия величин отноше*
ний ДА/НА на всех этапах развития (таблица).

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я  И  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я  М Е Д И Ц И Н А

– –

– –

Различие концентраций биогенных аминов: серотонина (1), дофамина (2), норадреналина (3)  —
между корой правого и левого полушарий мозга самок (а) и самцов (б) крыс различного возраста

    0,2        0,3          1            3          12          24         0,2         0,3         1            3          12          24    Возраст, мес

мкг/г сырой массы

1

2

3
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Обсуждение. Межполушарные различия
величины отношения (ДА/НА) отчетливо де*
монстрируют метаболическую основу асим*
метрии концентраций катехоламинов. Она оп*
ределяется либо количеством дофамингид*
роксилазы, либо условиями для проявления
активности фермента, в данном случае уров*
нем концентрационных отношений участни*
ков реакции  — субстрат/продукт (ДА/НА) в
доминирующем (правом или левом) полуша*
рии. У 21*дневных–24*месячных самок меж*
полушарные различия основаны на значи*
тельно различающихся составляющих кон*
центрационные отношения ДА/НА (3,7; 4,2;
4,2; 4,4; 3,8 соответственно у 21*дневных, 1,
3, 12 и 24*месячных животных), у самцов то*
го же возраста эти показатели значительно ни*
же (1,4; 1,5; 2,0; 2,3; 1,2 соответственно).

Расчет отношения ДА/С (таблица) отража*
ет особенности амплитуды колебаний уровней
дофамина, серотонина у самцов и самок в ис*
следованные периоды развития: межполушар*
ные различия этого отношения у 14, 21*днев*
ных, 1, 3, 12*месячных самок определяются
значительными их концентрационными пере*
падами, а у 24*месячных  — сходством состав*
ляющих отношение ДА/С.

У самцов амплитуда колебаний величины
отношения ДА/С различна по величине, но
сходна по направлению возрастных измене*
ний у самок.

Половые межполушарные различия отно*
шения НА/С (таблица) определяются низким
уровнем норадреналина у самок в возрасте
21 день, 1, 3, 12 мес и высоким  — у самцов
(рисунок). У незрелых (14*дневных) самок и
самцов крыс этот показатель сходен. У 24*ме*
сячных крыс*самцов отношение НА/С равно
единице, у самок  — 0,24, т. е. сохраняется
различие концентраций и в этом возрасте.

В качестве общей закономерности отме*
тим, что у старых 24*месячных крыс*самцов
межполушарные различия отношений кон*
центраций медиаторов (НА/С, ДА/НА) ниве*
лируются, а у самок сходный результат полу*
чен только для ДА/С.

Особенности отношения метаболического
обеспечения межполушарных различий мож*
но видеть, сравнивая величины отношения
ДА/НА при условии преобладания концентра*
ции дофамина в коре правого (п>л) или лево*
го полушария (п<л) самцов в разные возраст*
ные периоды [9]. Большая степень различий
величины отношения концентраций ДА/НА
в коре левого полушария начиная с раннего
периода развития согласуется с предположе*
нием о первичности развития левого и тормо*
жения функций правого полушария в онтоге*
незе [10].

Таким образом, асимметрия концентра*
ций катехоламинов и серотонина в коре пра*
вого и левого полушарий мозга крыс относит*
ся к показателям, демонстрирующим метабо*
лические особенности этих областей в зависи*
мости от пола и возраста.

Выводы
1. Межполушарная асимметрия уровней

дофамина и серотонина значительна у самок
в ранние периоды развития и у взрослых; у
самцов степень межполушарных различий
лишь в 12 мес достигает величины, сходной с
таковой у самок. У старых (возраст 24 мес)
крыс обоего пола межполушарные различия
величин этих показателей сглажены.

2. Межполушарные различия уровней до*
фамина и норадреналина можно рассматри*
вать как основу метаболического обеспечения
асимметрии отношения дофамин/норадрена*
лин в зависимости от пола и возраста.

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я  И  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я  М Е Д И Ц И Н А

Межполушарные различия отношений концентраций ДА/С, НА/С, ДА/НА мозга крыс
разного возраста (∆х±S∆х)
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ВІКОВІ ТА СТАТЕВІ РІЗНИЦІ МІЖПІВКУЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ КОНЦЕНТРАЦІЙ КАТЕХОЛАМІНОВ
ТА СЕРОТОНІНУ МОЗКУ ЩУРІВ

Е.А. Гордієнко, Л.А. Жубрікова
Визначені концентрації дофаміну, норадреналіну, серотоніну в корі правої та лівої півкуль мозку

щурів лінії Вістар різної статі й віку. Виявлено, що гетерогенність кори правої та лівої великих
півкуль мозку самців та самиць щурів у постнатальні періоди розвитку визначається міжпівкульними
різницями концентрацій серотоніну, дофаміну, норадреналіну та їхнім відношенням. У старих тва*
рин обох статей величини показників міжпівкульної асиметрії концентрацій дофаміну та серотоніну
згладжені. Відношення дофамін/норадреналін, норадреналін/серотонін демонструють метаболічну
основу розвитку та підтримки міжпівкульних різниць в залежності від статі та віку.

Ключові слова: асиметрія, концентраційні відношення амінів, вік, стать.

AGE AND SEX DIFFERENCES IN INTERHEMISPHERE ASYMMETRY OF CATHECHOLAMINE
AND SEROTONIN CONCENTRATIONS OF RAT BRAIN
E.A. Gordienko, L.A. Gubrikova

Dophamine, noradrenalin, serotonin concentrations in bark of right and left hemispheres of brain of
Wistar rats with different sex and age have been determined. It was ascertained, that the heterogeneity of
brain bark of right and left big hemispheres of he* and she*rats in postnatal periods of growth is determined
by interhemisphere differences of serotonin, dophamine, noradrenalin concentrations and their relations.
The data values of interhemisphere asymmetry of concentrations of dophamine and serotonin at old animals
of both sexes are smoothed. Relation of dophamine/noradrenalin, noradrenalin/serotonin demonstrate me*
tabolic grounds of growth and maintenance of hemisphere differences according to sex and age.

Key words: asymmetry, concentration relations of amines, age, sex.
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ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА БИОЛОГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
ОРГАНИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ГЛИКОЛЕЙ

НА ОРГАНИЗМ ТЕПЛОКРОВНЫХ ЖИВОТНЫХ
Е.В. Сиренко, Н.А. Ващук*

Харьковская медицинская академия последипломного образования
*Харьковский государственный медицинский университет

Выполнено токсикометрическое исследование механизма биологического воздействия
полиолов на основе гликолей на организм теплокровных животных. Установлена спо*
собность данных веществ стимулировать накопление в организме продуктов свободно*
радикального окисления, сопровождаемое напряжением антиоксидантной системы.
Ключевые слова: гликоли, свободнорадикальное окисление, антиоксидантная систе�
ма, тормозная жидкость.

пидной клеточной мембраны и нарушение
функции клетки и ее органелл [2, 3]. Выявле*
ние диеновых конъюгат и малонового диаль*
дегида свидетельствует об образовании сво*
бодных радикалов и накоплении перекисей и
гидроперекисей в тканях. В проведенном экс*
перименте исследовали показатели, позво*
ляющие судить о состоянии оксидантной и ан*
тиоксидантной систем у белых крыс, перо*
рально получавших ТЖ в условиях подостро*
го опыта.

Материал и методы. Эксперимент проведен
на 95 белых крысах*самцах популяции Вистар,
по 15–20 животных в опытных и контрольной
группах. О состоянии оксидантной и анти*
оксидантной систем судили по содержанию
SН*групп, глутатиона, витамина С и глутатион*
пероксидазы. Содержание витамина С в надпо*
чечниках определяли по методу F.W. Birch et
al. (1983). Сульфгидрильные группы определя*
ли в крови по методу В.С. Асатиани (1969) ам*
перометрическим титрованием. Малоновый ди*
альдегид (МДА) и диеновые конъюгаты (ДК) оп*
ределяли в сыворотке крови [1]. Для оценки сте*
пени напряжения оксидантной системы исполь*
зовали метод биохемилюминесценции (БХЛ)
сыворотки крови, результаты определяли на
биохемилюминометре БХЛМЦ1*01.

Полученные результаты сравнивали с по*
казателями контрольной группы, состоявшей
из 15 крыс, не получавших исследуемого ве*
щества.

Результаты исследований были статисти*
чески обработаны с использованием критерия
Стьюдента–Фишера и критерия χ2.

Результаты и их обсуждение. Об интенсив*
ности образования свободных радикалов в ор*
ганизме животных судили по количеству ДК
и МДА, для чего исследуемое вещество вводи*
ли крысам с помощью металлического зонда

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я  И  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я  М Е Д И Ц И Н А

К наиболее актуальным проблемам эконо*
мического и социального развития нашего го*
сударства относятся медико*биологические
проблемы, возникновение которых обусловле*
но расширением масштабов производства, в
том числе и химической промышленности. Хи*
мия органического синтеза является одним из
наиболее существенных источников поступле*
ния в окружающую среду вредных химических
соединений, в том числе и малоизученных.

К недостаточно изученным многокомпо*
нентным смесям относятся многокомпонент*
ные органические смеси на основе гликолей и
продукты их промежуточного синтеза, объе*
мы производства которых занимают одно из
ведущих мест. В СНГ в год выпускается более
200 000 тонн таких веществ, в то же время в
литературе отсутствует токсиколого*гигиени*
ческая характеристика данных продуктов хи*
мии органического синтеза.

Целью данной работы было изучение ме*
ханизма биологического воздействия на орга*
низм теплокровных животных тормозной
жидкости (ТЖ) для северного исполнения.

Тормозная жидкость синтезируется на ос*
нове гликолей и представляет собой смесь мо*
нометиловых эфиров полиоксиэтиленглико*
ля. Образцы вещества были предоставлены
НПО «Полимерсинтез» (г. Владимир). К сис*
теме мероприятий по предупреждению за*
грязнения окружающей среды вредными ве*
ществами относятся токсикологическая оцен*
ка химических соединений и определение
безопасных уровней их воздействия. Важным
звеном метаболизма во всех органах и тканях
является свободнорадикальное окисление
(СРО). Нарушение равновесия оксидантной и
антиоксидантной систем приводит к возник*
новению патологии, так как накопление сво*
бодных радикалов вызывает повреждение ли*
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в дозе 0,10 г/кг, что соответствует 1/100 ДЛ
50

(табл. 1).
Воздействие ТЖ характеризовалось ин*

тенсивным образованием продуктов окисле*
ния ненасыщенных жирных кислот  — ДК и
МДА, что свидетельствует о накоплении в ор*
ганизме перекисей и гидроперекисей в резуль*
тате интенсификации исследуемым вещест*
вом перекисного окисления липидов мембран.

компенсаторном напряжении антиоксидант*
ной системы в ответ на накопление в организ*
ме липидных перекисей. Следовательно, ТЖ,
основным компонентом которой являются гли*
коли, вызывает сдвиги в оксидантной и анти*
оксидантной системах, активируя СРО. Этот
вывод подтверждался и накоплением ДК и
МДА в сыворотке крови. Учитывая принцип
Ле*Шателье–Брауна [4], можно предполо*
жить, что результатом активации одного зве*
на метаболизма (оксидантного) станет компен*
саторное напряжение другого (антиоксидант*
ной системы). Известно, что такие соединения,
как SH*группы, витамин С, глутатион способ*
ствуют разрушению липидных перекисей [6].
Выявленные изменения этих показателей сви*
детельствовали о защитно*приспособительном
напряжении антиоксидантной системы, а
именно: о достоверном увеличении содержа*
ния витамина С в надпочечниках и глутатиона
в крови, а также о снижении концентрации
SH*групп в крови крыс.

Продолжительное воздействие ксенобио*
тика может обусловливать истощение способ*
ности организма к биосинтезу биологически
активных соединений и нарушать гомеостати*
ческое равновесие [3, 5]. Повышение интенсив*
ности СРО в эксперименте подтверждалось так*
же усилением БХЛ, которая, по сути, являет*
ся интегральной реакцией организма на сово*
купность изменений физиологического состоя*
ния. Интенсивность вспышки сыворотки кро*
ви опытных животных достоверно повышалась
по сравнению с контролем при исследовании
вещества в дозах 1/10; 1/100 и 1/1000 ДЛ

50
.

Следовательно, воздействие испытуемой
многокомпонентной смеси стимулировало СРО
ненасыщенных жирных кислот и изменяло
равновесное соотношение оксидантной и анти*
оксидантной систем. Значительное увеличение
интенсивности БХЛ может служить показате*
лем накопления в организме перекисей, гидро*
перекисей и возможного развития свободнора*
дикальной патологии с последующим истоще*
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Таблица 1. Влияние тормозной жидкости
на уровни МДА и ДК в сыворотке крови

крыс, (M±m) нмоль/л

Исследовали изменения БХЛ в сыворотке
крови крыс после индуцирования 0,5 % рас*
твором перекиси водорода. Оценивали интен*
сивность и кинетику протекания реакции. За*
травку производили 1/10; 1/100 и 1/1000 ДЛ

50

исследуемого соединения (табл. 2).

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3 * р<0,05.

Таблица 2. Влияние тормозной жидкости
на БХЛ сыворотки крови, (M±m) имп./с

 Установлено, что интенсивность БХЛ дос*
товерно увеличивалась во всех пробах сыво*
ротки, что свидетельствует о способности ис*
следуемой смеси нарушать равновесное со*
стояние оксидантной системы вследствие на*
копления липидных перекисей в крови опыт*
ных животных.

Для определения состояния антиокси*
дантной системы исследовали уровни глута*
тионпероксидазы, глутатиона и SH*групп в
крови и витамина С  — в надпочечниках. Из*
вестно, что эти вещества стабилизируют со*
стояние липидного слоя клеточной мембраны
(витамин С) и обладают способностью расще*
плять пероксиды водорода (глутатионперок*
сидаза, SH*группы), что препятствует накоп*
лению в организме свободных радикалов [2,
3]. Результаты исследования антиоксидант*
ной системы представлены в табл. 3.

 Выявлено снижение показателей SH*груп*
пы и увеличение содержания глутатиона и глу*
татионпероксидазы в крови и витамина С в над*
почечниках, что может свидетельствовать о

Таблица 3. Влияние тормозной жидкости
на показатели антиоксидантной системы

в крови и надпочечниках крыс (M±m)



71

МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. 2004. № 1

Т Е О Р Е Т И Ч Е С К А Я  И  Э К С П Е Р И М Е Н Т А Л Ь Н А Я  М Е Д И Ц И Н А

нием антиоксидантной системы при продол*
жающемся воздействии ксенобиотика.

Выводы
1. Под влиянием тормозной жидкости в

дозе 1/100 ДЛ
50

 повышаются уровни диено*
вых конъюгат и малонового диальдегида в сы*
воротке крови лабораторных животных, что
свидетельствует об усилении процессов сво*
боднорадикального окисления.

2. Воздействие тормозной жидкости для
северного исполнения в дозе 1/100 ДЛ

50
 обу*

словливает снижение показателей SH*групп,
повышение уровней глутатиона, глутатионпе*
роксидазы в крови и витамина С  — в надпо*
чечниках.

3. Тормозная жидкость вызывает усиление
индуцированной биохемилюминесценции сы*
воротки крови крыс в дозах 1/100–1/1000 ДЛ

50
.

4. Актуально дальнейшее исследование
органических смесей на основе гликолей в це*
лях определения их недействующих и безо*
пасных уровней.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕХАНІЗМУ БІОЛОГІЧНОЇ ДІЇ ОРГАНІЧНИХ СУМІШЕЙ НА ОСНОВІ ГЛІКОЛЕЙ
НА ОРГАНІЗМ ТЕПЛОКРОВНИХ ТВАРИН
О.В. Сіренко, М.А. Ващук

Виконано токсикометричне дослідження механізму біологічної дії поліолів на основі гліколей на
організм теплокровних тварин. Встановлена здатність даних речовин стимулювати нагромадження
в організмі продуктів вільнорадикального окиснення, що супроводжується напруженням антиокси*
дантної системи.

Ключові слова: гліколі, вільнорадикальне окиснення, антиоксидантна система, гальмова рідина.

PECULIARITIES OF MECHANISM OF BIOLOGICAL INFLUENCE OF MANY+COMPONENT MIXES
ON THE BASE OF GLYCOLS ON WARMBLOOD ANIMALS ORGANISM
O.V. Sirenko, N.A. Vaschyk

Toxico*metric investigation of mechanism of biological influence of water solutions of many*compo*
nent mixes on the base of glycols on warmblood animals organism are described. Ability of these sub*
stances to stimulate free*radical oxidation product accumulation in organism was accompanied by anti*
oxidant system strain has been determined.

Key words: glycols, free�radical oxidation, antioxidant system, many�component mix.
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ВПЛИВ АЛОТРАНСПЛАНТАЦІЇ ЕМБРІОНАЛЬНИХ
ПЛЮРИПОТЕНТНИХ ПРОГЕНІТОРНИХ КЛІТИН

НА ІНТЕНСИВНІСТЬ ФІБРИНОЛІЗУ В СУГЛОБАХ ЩУРІВ
З АД’ЮВАНТНИМ АРТРИТОМ ПІРСОНА

В.М. Сірман, О.Л. Кухарчук
Центр регенераційної медицини ТОВ «КРС  — медичні технології», м. Київ

Дослідження проведені на 33 білих щурах*самцях з метою визначення впливу одноразо*
вої алотрансплантації ембріональних плюрипотентних прогеніторних клітин ембріонів
щурів на ультраструктуру клітин синовіально*хрящового комплексу та локальну
інтенсивність фібринолізу при запальному процесі в суглобах у тварин з експерименталь*
ним артритом Пірсона. Встановлено, що у щурів з артритом Пірсона через 4 міс після
внутрішньоапоневрального введення повного ад’юванта Фрейнда руйнування елементів
синовіально*хрящового комплексу скакового суглоба відбувається на тлі значного
збільшення неферментативної фібринолітичної активності. У тканинах скакового сугло*
ба щурів з ад’ювантним артритом значно зменшується інтенсивність ферментативного
фібринолізу, що різко знижує ефективність лізису внутрішньо* і позасудинних відкладань
фібрину. Через 13 тиж після алотрансплантації ембріональних плюрипотентних прогені*
торних клітин у щурів з ад’ювантним артритом Пірсона в тканинах синовіально*хрящо*
вого комплексу скакового суглоба ферментативна фібринолітична активність значно ви*
ща, ніж у псевдолікованих тварин, а структура сумарної фібринолітичної активності на*
ближається до нормальної, хоча інтенсивність неферментативного фібринолізу залишаєть*
ся більшою за контроль.
Ключові слова: ад’ювантний артрит, ембріональні клітини, алотрансплантація,
тканини, фібриноліз.

впливу ембріональних плюрипотентних про*
геніторних клітин (ЕППК) на інтенсивність
локального запального процесу в суглобах при
експериментальному ад’ювантному артриті
Пірсона є актуальним не тільки тому, що плю*
рипотентний потенціал зазначених клітин
реалізується в ефект замісної клітинної
терапії, але й тому, що патогенез артропатії
при ревматоїдному артриті зумовлений ауто*
імунним процесом, розвиток якого можна зу*
пинити шляхом заміни системи контролю ан*
тигенного гомеостазу організму [11, 12].

Сучасна тактика лікування ревматоїдного
артриту побудована на концептуальному по*
ложенні про те, що на пізніх стадіях хвороби
провідну роль відіграють місцеві патологічні
процеси, зумовлені утворенням стійких зв’яз*
ків між синовіоцитами та клітинними і неклі*
тинними чинниками аутоімунного запалення,
серед яких велике патогенетичне значення на*
лежить порушенням мікроциркуляції внаслі*
док локального пригнічення фібринолізу [13].
Тому ефективність експериментальної ало*
трансплантації ЕППК було б доцільно оцінити
не тільки за допомогою електронної мікро*
скопії, але й через дослідження змін фібрино*
літичної активності тканин синовіально*хря*
щового комплексу (СХК) уражених суглобів.
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Ревматоїдний артрит належить до найтяж*
чих захворювань, які потребують величезних
асигнувань,  — тільки в США щорічні витрати
на лікування ревматоїдного артриту досягають
14 млрд. доларів, що наближається до витрат
на лікування пацієнтів з серцево*судинними
захворюваннями [1, 2]. Сучасні наукові досяг*
нення забезпечили суттєвий прогрес уявлень
про патогенез ревматичних захворювань, перш
за все, в галузі імунології ревматоїдного арт*
риту [3–5], на підставі чого розроблені нові
принципи терапії останнього, які передбача*
ють поєднання базисних препаратів, цитоста*
тиків і глюкокортикостероїдів, застосування
моноклональних антитіл до цитокінів і специ*
фічних молекул на поверхні імунокомпетент*
них клітин з метою корекції імунного дисба*
лансу та порушеної рівноваги між синтезом
про* і протизапальних цитокінів [6]. Перспек*
тивним вважається застосування засобів ло*
кальної внутрішньосуглобової стимуляції
апоптозу, пригнічення ангіогенезу і про*
запальної взаємодії між лейкоцитами, ендо*
теліоцитами і стромальними клітинами [7–9].

Останніми роками інтенсивно розвиваєть*
ся новий напрямок біомедицини  — транс*
плантація ембріональних тканин, стовбуро*
вих і прогеніторних клітин [10]. Дослідження
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Отже, мета роботи полягала у визначенні
впливу алотрансплантації ЕППК ембріонів
білих щурів на ультраструктуру клітин СХК
та локальну інтенсивність фібринолізу при за*
пальному процесі в суглобах у щурів з експе*
риментальним артритом Пірсона.

Матеріал і методи. Експерименти викона*
ні на 33 білих щурах*самцях з використанням
двох вагітних самок для отримання ЕППК.
Виділення останніх описано нами раніше [11].

Ад’ювантний артрит Пірсона викликали
шляхом одноразового введення 100 мкл пов*
ного ад’юванта Фрейнда в апоневроз правої
задньої кінцівки щурів під ефірним наркозом
[14]. Через 3 тиж, тобто в період вираженої за*
пальної проліферації в суглобах, коли сфор*
мований панус охоплює суглобову поверхню,
інвазує і руйнує хрящ, субхондральну кістку
і кістковий мозок [15], щурам дослідної гру*
пи під нембуталовим наркозом (40 мг на 1 кг
маси тіла) в яремну вену вводили суспензію
ЕППК у середовищі RPMI [11]. Тваринам гру*
пи порівняння вводили відповідний об’єм се*
редовища RPMI. Контрольну групу станови*
ли 11 здорових щурів. Усі тварини отримані з
розплідника Інституту фізіології ім. О.О. Бо*
гомольця НАН України.

Декапітацію щурів здійснювали під нембу*
таловим наркозом (40 мг на 1 кг маси тіла). Із
скакового суглоба контрлатеральних щодо вве*
дення ад’юванта Фрейнда задніх кінцівок
виділяли СХК, який відразу заморожували у
рідкому азоті. Визначення досліджуваних
параметрів проводили в гомогенатах СХК з пе*
рерахунком отриманих показників на одини*
цю маси вологої тканини та білка за Лоурі. На*
важки СХК гомогенізували у скляному гомо*
генізаторі в боратному буфері (рН=9,0). Фібри*
нолітичну активність тканин СХК визначали
за лізисом азофібрину. Гомогенати аорти (по
0,5 мл) змішували з 0,5 мл боратного буфера
(рН=9,0). По 0,5 мл суміші вносили в 2 ряди
пробірок із марками «СФА» (сумарна фібрино*
літична активність) і «НФА» (неферментатив*
на фібринолітична активність). Пробірки
«СФА» містили в собі 1 мг азофібрину, 1 мг
плазміногену («Simko Ltd», Україна) і 1 мл бо*
ратного буфера (рН=9,0). У пробірки «НФА»,
крім того, додавали 5 мг ε*амінокапронової ки*
слоти для пригнічення активності плазміну. В
дублікати пробірок «РП» (розчин порівняння)
замість гомогенату додавали 0,5 мл боратного
буфера. Всі пробірки одночасно інкубували у
водяному термостаті «TW*2» (Латвія) при
температурі 37 °С протягом 15 хв. За цей період
відбувається розпад азофібрину і вивільнення
азобарвника в інкубаційний розчин пропорцій*
но фібринолітичній активності тканин. Після
інкубації пробірки одночасно охолоджували до
5 °С для припинення лізису азофібрину. У кож*

ну пробірку додавали по 20 мкл 5 М розчину
NаОН для створення лужного середовища.
Вміст пробірок фільтрували через прошарок
вати. На спектрофотометрі «СФ*46» (Росія)
при довжині хвилі 440 нм вимірювали оптич*
ну щільність проб. Отримані результати пере*
раховували на 1 г вологої тканини (або на 1 мг
білка) за 1 год інкубації за формулою

CФA (НФА) = (Е
440

 × 4 × 1000 × k) : n
(мкг азофібрину/г тканини за 1 год),

де n  — маса наважки органа або вміст білка в
гомогенаті (мг), k  — коефіцієнт перерахунку
екстинції в мікрограмах азофібрину.

Ферментативну фібринолітичну актив*
ність (ФФА) визначали за різницею між су*
марною і неферментативною фібринолітич*
ною активністю тканин.

Для електронно*мікроскопічного дослід*
ження тканини СХК експериментальних тва*
рин забирали відразу після декапітації та
фіксували в суміші 4 % параформальдегіду,
2,5 % глютарового альдегіду і 4 % сахарози на
сантимолярному фосфатному буфері (рН=7,4)
з подальшою дофіксацією в 1 % розчині чо*
тирьохокису осмію за Pallade. Зневоднення
проводили у зростаючих концентраціях ета*
нолу і оксипропілену. Препарати заливали в
суміш епоксидних смол (епон*аралдит) за
стандартними методиками електронної мік*
роскопії. Ультратонкі зрізи товщиною 60 нм
виготовляли на ультрамікротомах ЛКБ і Рей*
хардт. Для підвищення контрастності зрізи
забарвлювали за Рейнтгольдсом і проглядали
в електронному мікроскопі ЕМ*400Т фірми
«Філіпс» (Нідерланди).

Статистичну обробку отриманих резуль*
татів виконували за програмою «BioStat» з ви*
значенням t*критерію Стьюдента [17].

Результати. Через 4 міс після внутрішньо*
апоневрального введення повного ад’юванта
Фрейнда у всіх щурів розвивався артрит, що,
у відповідності до даних літератури [14], ха*
рактеризувалось набряком скакових і гоміл*
ково*стопних суглобів, обмеженням моторної
активності тварин, деструкцією внутрішньо*
суглобових синовіально*хрящових клітинних
елементів. У цей період в СХК скакового суг*
лоба (табл. 1) сумарна інтенсивність фібрино*
лізу, перерахована на одиницю маси вологої
тканини, була на 30,4 % меншою за контроль*
ні показники. При цьому неферментативна
фібринолітична активність збільшувалась в
3,5 раза, тоді як неензиматичний лізис фібри*
ну, навпаки, різко зменшувався. Отже, окрім
зниження загальної фібринолітичної актив*
ності у щурів з артритом Пірсона в СХК від*
бувалось порушення структури тканинного
фібринолізу, що характеризувалось пригні*
ченням ферментативної фібринолітичної
активності при збільшенні частки низько*
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ефективного неензиматичного лізису відкла*
дань фібрину (рис. 1).

В ті самі строки розвитку патологічного
процесу в суглобах у тварин, яким проводили
алотрансплантацію ЕППК (зауважимо, що з
моменту трансплантації минуло 13 тиж), су*
марна фібринолітична активність в тканинах
СХК скакового суглоба не відрізнялась від по*
казника у групі контролю, а інтенсивність
ферментативного фібринолізу була в 2,2 раза
більшою, ніж у тварин, які не отримували
ЕППК, хоча і залишалась на 38,3 % меншою
за таку у щурів контрольної групи. Водночас
неферментативна фібринолітична активність
достовірних змін не зазнавала і перевищува*
ла контрольні показники в 2,7 раза. Однак
частка ензиматичного лізису фібрину в струк*
турі загального тканинного фібринолізу сут*
тєво збільшувалась (рис. 1).

Стандартизація показників тканинного
фібринолізу за вмістом білка у тканинах СХК

практично не впливала на встановлені зміни
тканинного фібринолізу (табл. 1). У тварин з
ад’ювантним артритом сумарна фібринолі*
тична активність була меншою за контроль на
43,6 %, неферментативний фібриноліз пере*
вищував контрольні показники в 2,8 раза, а
ензиматичний лізис фібрину, навпаки, був у
4,9 раза нижчим за них. Алотрансплантація
ЕППК призводила до збільшення загальної
інтенсивності фібринолізу на 38,1 %, внаслі*
док чого сумарна фібринолітична активність
тканин СХК була меншою за контроль лише
на 22,2 %. Неензиматичний лізис фібрину
достовірних змін не зазнавав, залишаючись в
2,3 раза вищим за контрольні показники, тоді
як ферментативна фібринолітична активність
збільшувалась в 2,6 раза і досягала 54,4 %
контрольного рівня.

Таким чином, впродовж 4 міс у щурів з
ад’ювантним артритом Пірсона у СХК скако*
вого суглоба розвиваються суттєві порушен*
ня тканинного фібринолізу, що стосується як
інтенсивності, так і структури загальної
фібринолітичної активності: глибоке пригні*
чення ферментативного фібринолізу поєдну*
ється з інтенсифікацією низькоефективного
неензиматичного лізису фібрину. У тварин,
яким проводили алотрансплантацію ЕППК,
ферментативна фібринолітична активність в
тканинах СХК скакового суглоба значно
більша, а структура сумарної фібринолітичної
активності наближається до нормальної, од*
нак неферментативний фібриноліз залиша*
ється підвищеним.

Електронно*мікроскопічно в синовіальній
оболонці скакового суглоба псевдолікованих
щурів з артритом Пірсона виявлялась дифуз*
на запальна клітинна інфільтрація лімфоци*
тами, плазматичними клітинами і нейтрофі*
лами (рис. 2, а). Спостерігались гіперплазія
ворсинок і набряк синовіальної оболонки,
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Вплив алотрансплантації ЕППК на інтенсивність фібринолізу в тканинах СХК
скакового суглоба щурів з ад’ювантним артритом Пірсона (x±Sx)

Примітки: 1. р  — ступінь достовірності різниці показників відносно контролю; р
1

 — ступінь до*
стовірності різниці показників відносно таких у тварин першої групи. 2. n  — кількість спостережень.

Рис. 1. Вплив алотрансплантації ЕППК на
структуру сумарної фібринолітичної актив*
ності: неферментативної (1) та ферментатив*
ної (2)  — в тканинах СХК скакового сугло*
ба щурів з ад’ювантним артритом Пірсона
(у % загальної інтенсивності фібринолізу)

%

1

2
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проліферація синовіоцитів, відкладання
фібрину (рис. 2, б). Звуження отвору капіля*
рів супроводжувалось набряком мітохондрій
з частковою гомогенізацією їхнього матрик*
су і зменшенням кількості крист та везикуля*
цією цитоплазми ендотеліоцитів синовіальної
оболонки (рис. 2, в). У більшості капілярів си*
новіальної оболонки відмічався сладж еритро*
цитів (рис. 2, г). У СХК скакових суглобів щу*

рів, які отримували ЕППК, спостерігались
хондроцити з великою кількістю ворсинок,
гіпертрофією гранулярного ендоплазматично*
го ретикулума і комплексу Гольджі. В цито*
плазмі хондроцитів виявлялись різко розши*
рені цистерни з великою кількістю рибосом,
а також великі порожнини, які містили тро*
поколаген (рис. 2, д). Варто звернути увагу на
те, що в ендотеліальному шарі капілярів си*
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Рис. 2. Електронограми скакових суглобів щурів з ад’ювантним артритом Пірсона
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новіальної оболонки скакових суглобів тва*
рин, які отримували ЕППК, спостерігались
наскрізні щілини  — «люки» (рис. 2, е). Не ви*
ключено, що зазначені зміни ендотелію є на*
слідком проникнення ЕППК крізь капілярну
стінку у тканини СХК, де виявлялись хондро*
цити з гіпертрофією ендоплазматичного рети*
кулума і структур апарата Гольджі (рис. 2, є),
а також активовані хондроцити, навколо яких
утворювались тонкі невпорядковані фібрили
синтезованого de novo колагену (рис. 2, ж).

Обговорення. Відомо, що первинне ура*
ження суглобових тканин при ревматоїдному
артриті реалізується через імунологічні меха*
нізми [17], але надалі суттєву роль відіграють
процеси вторинної альтерації синовіо* і хон*
дроцитів ішемічного генезу з порушенням
тканинного фібринолізу. N. Busso et al. [13]
встановили, що аномальний кліренс фібрину
відповідає за загострення артриту, особливо
в разі наявності дефіциту активатора плазмі*
ногену урокіназного типу, що пов’язано з над*
мірним локальним утворенням прозапальних
цитокінів. Зокрема, R.O. Williams [18] пока*
зав, що тяжкий спонтанний ерозивний артрит
розвивається у мишей з посиленою експресією
гена фактора некрозу пухлин α (TNF*α), а вве*
дення таким тваринам антитіл, що блокують
інтерлейкін (IL)*1α/β, повністю попереджає
розвиток артриту. J.A. Mengshol et al. [19]
встановили, що введення ІL*1β мишам з арт*
ритом у скаковий суглоб викликає швидку
деградацію протеогліканів хрящової тканини
на тлі активації стромелізину і колагенази.
F. Tsuji et al. [20] довели, що TNF*α, IL*1β,
IL*8 та IL*6 спричинюють розвиток колаген*
індукованого експериментального артриту,
тоді як протизапальний IL*10 знижує його
тяжкість  [21], так само, як і IL*4 та IL*13 [22].
Гістопатологія артритного суглоба значно
зменшується в разі використання препарату
CNI*1493, який знижує внутрішньосуглобо*
вий вміст TNF*α [23]. За даними J. Lewthwaite
et al. [24], рецепторний антагоніст IL*1 зупи*
няє розвиток синовіального фіброзу і сприяє
розсмоктуванню фіброзних утворень в сугло*
бах кроликів з експериментальним артритом.

Зазвичай порушення локального фібрино*
лізу передують внутрішньосуглобовому фіб*
розогенезу. M. Gonzalez*Gronow et al. [25]
встановили, що плазміноген плазми зв’я*
зується з синовіальними фібробластами хво*
рих на ревматоїдний артрит, а B.J. Bloom et
al. [26] показали, що підвищення рівня d*ди*
меру фібрину свідчить про тяжкий перебіг
хвороби, тоді як відсутність d*димеру вказує
на легкий ступінь захворювання, а сам d*ди*
мер фібрину становить собою чутливий показ*
ник фібринолізу, за допомогою якого можна
визначати етапи розвитку ревматоїдного арт*
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риту. Крім того, за даними O. Slot et al. [27],
значне підвищення концентрації розчинного
рецептора активатора плазміногену урокіназ*
ного типу у хворих на ревматоїдний артрит
корелює з рівнем С*реактивного білка і ШОЕ,
а також з кількістю уражених суглобів.

Отже, отримані нами результати узгоджу*
ються з даними літератури, які свідчать про
важливу роль порушень фібринолізу в патоге*
незі ревматоїдного артриту. Водночас ми вста*
новили, що у щурів з артритом Пірсона, яким
проводили алотрансплантацію ЕППК, фер*
ментативна фібринолітична активність в тка*
нинах СХК скакового суглоба значно вища,
ніж у псевдолікованих тварин, а структура су*
марної фібринолітичної активності наближа*
ється до нормальної, хоча неферментативний
фібриноліз залишається підвищеним. Раніше
нами встановлено, що алотрансплантація
ЕППК сприяє нормалізації пероксидного
окиснення ліпідів та інтенсивності необмеже*
ного протеолізу в суглобах щурів з ад’ювант*
ним артритом Пірсона [28].

При аналізі отриманих результатів варто
звернути увагу на те, що тваринам з ад’ювант*
ним артритом Пірсона внутрішньовенну
ін’єкцію ЕППК проводили тільки один раз і
без застосування імуносупресорних препара*
тів. Механізм позитивної дії алотрансплан*
тації ЕППК на стан тканинного фібринолізу
може бути зумовленим перш за все безпосеред*
нім впливом ЕППК та їхніх похідних на ауто*
імунні механізми ураження клітинних еле*
ментів тканин СХК при артриті Пірсона. Ми
вважаємо, що ефективність клітинної ало*
трансплантації при ад’ювантному артриті
Пірсона визначається індукцією мегадозами
ЕППК імунологічної толерантності шляхом
створення нової бази імунокомпетентних клі*
тин з одночасною інсталяцією de novo систе*
ми контролю головного комплексу гістосуміс*
ності. Раніше ми наголошували на тому, що
при введенні експериментальним тваринам
мегадоз ЕППК останні фіксуються в тканинах
тимуса, селезінки, лімфовузлів і кісткового
мозку. У тимусі ЕППК диференціюються в
дендритні, інтердигітатні клітини та епітеліо*
цити, а також в інші стромальні елементи. В
процесі диференціювання на утворених de
novo клітинах строми тимуса експресуються
молекули головного комплексу гістосуміснос*
ті, що генетично детерміновані в їхніх попе*
редниках (тобто в ЕППК), а також інші пеп*
тидні антигени, які в даний період наявні в
організмі. У кістковому мозку диференцію*
вання ЕППК відбувається в напрямку утво*
рення гемопоетичних клітин*попередників і
стромальних елементів. Заміна існуючих
зрілих імунокомпетентних клітин реципієнта
в процесі переінсталяції системи контролю
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антигенного гомеостазу організму під впли*
вом ЕППК здійснюється не дискретно, а через
етап імунного хімеризму з поступовим зни*
щенням зрілих лімфоцитів, стовбурових і
прогеніторних гемопоетичних клітин госпо*
даря через апоптоз. Оновлення ефекторної
ланки системи контролю антигенного гомео*
стазу організму відбувається за відомими ме*
ханізмами позитивної та негативної селекції
утворених de novo Т*лімфоцитів [11]. Зазначи*
мо, що наукова реальність перепрограмування
імунної системи організму за допомогою ало*
генних стовбурових клітин підтверджена
дослідженнями закордонних авторів [12].

Однак ми не можемо виключити імовірнос*
ті впливу похідних ЕППК або біологічно актив*
них речовин, що продукуються ними, на
системні та локальні цитокінові регуляторні
механізми запалення, участь яких у формуван*
ні патологічного процесу в суглобах добре ві*
дома [29, 30]. Разом з тим вважаємо за не*
обхідне звернути увагу на те, що заміщення
ушкоджених клітин СХК похідними ЕППК в
зазначені терміни експерименту (13 тиж від
моменту алотрансплантації) практично не*
можливе без реалізації ефекту Кухарчука–
Радченка–Сірмана [12], оскільки первинна
імунна відповідь на трансплантовані алогенні

ембріональні клітини реалізується в їх зни*
щенні впродовж 5–6 тиж навіть у ЦНС, струк*
тури якої розташовані позабар’єрно [31].

Висновки
1. У щурів з ад’ювантним артритом Пірсо*

на через 4 міс після внутрішньоапоневрально*
го введення повного ад’юванта Фрейнда руй*
нування елементів синовіально*хрящового
комплексу скакового суглоба відбувається на
тлі значного збільшення неферментативної
фібринолітичної активності.

2. У тканинах скакового суглоба щурів з
ад’ювантним артритом значно зменшується
інтенсивність ферментативного фібринолізу,
що різко знижує ефективність лізису внут*
рішньо* і позасудинних відкладань фібрину.

3. Через 13 тиж після алотрансплантації
ембріональних плюрипотентних прогенітор*
них клітин у щурів з ад’ювантним артритом
Пірсона в тканинах синовіально*хрящового
комплексу скакового суглоба ферментативна
фібринолітична активність значно вища, ніж
у псевдолікованих тварин, а структура сумар*
ної фібринолітичної активності наближається
до нормальної, хоча інтенсивність нефермен*
тативного фібринолізу залишається більшою
за контроль.
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ВЛИЯНИЕ АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИИ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ПЛЮРИПОТЕНТНЫХ ПРОГЕНИТОРНЫХ
КЛЕТОК НА ИНТЕНСИВНОСТЬ ФИБРИНОЛИЗА В СУСТАВАХ КРЫС С АДЪЮВАНТНЫМ АРТРИТОМ
ПИРСОНА
В.М. Сирман, А.Л. Кухарчук

Исследования проведены на 33 белых крысах*самцах в целях определения влияния однократной
аллотрансплантации эмбриональных плюрипотентных прогениторных клеток эмбрионов крыс на
ультраструктуру клеток синовиально*хрящевого комплекса и локальную интенсивность фибрино*
лиза при воспалительном процессе в суставах у животных с экспериментальным артритом Пирсона.
Установлено, что у крыс с артритом Пирсона через 4 мес после внутриапоневрального введения пол*
ного адъюванта Фрейнда разрушение элементов синовиально*хрящевого комплекса скакательного
сустава происходит на фоне значительного увеличения неферментативной фибринолитической ак*
тивности. В ткани скакательного сустава крыс с адъювантным артритом значительно уменьшается
интенсивность ферментативного фибринолиза, что резко снижает эффективность лизиса внутри* и
внесосудистых отложений фибрина. Через 13 нед после аллотрансплантации эмбриональных плю*
рипотентных прогениторных клеток у крыс с адъювантным артритом Пирсона в тканях синовиаль*
но*хрящевого комплекса скакательного сустава определяется существенно более высокая, чем у псев*
долеченных животных, ферментативная фибринолитическая активность, хотя интенсивность нефер*
ментативного фибринолиза по*прежнему превышает контроль.

Ключевые слова: адъювантный артрит, эмбриональные клетки, аллотрансплантация, тка�
ни, фибринолиз.

THE INFLUENCE OF EMBRYONIC PLURIPOTENT PROGENITOR CELLS ALLOTRANSPLANTATION
ON THE FIBRINOLYSIS INTENSIVENESS IN THE JOINTS OF RATS WITH ADJUVANT PEARSON
ARTHRITIS
V.M. Sirman, A.L. Kukharchuk

Researches have been accomplished on 33 white rat males for estimation of influence of single embryo*
nic pluropotent progenitor allotransplantation of white rat males on the cells’ ultrastructure of synovial*
cartilage complex and on the local fibrinolysis intensiveness in inflammatory process in joints of animals
with experimental Pearson arthritis. It has been established that in rats with adjuvant Pearson arthritis in
4 months after intraaponeural administration of the full Freind adjuvant the elements destruction of the
synovial*cartilage complex of the jump joint on the basis of significant enhancement of nonenzyme fibrino*
litic activity. In tissues of jump joint in rats with adjuvant arthritis significantly reduces intensiveness of
enzyme fibrinolysis that dramatically reduces lysis effectiveness of internal and extravascular fibrin depo*
sitions. In 13 weeks after embryonic pluripotent progenitor cells allotransplantation in rats with adjuvant
Pearson arthritis in tissues of synovial*cartilage complex of jump joint enzyme fibrinolitic activity reaches
normal level, although intensiveness of nonenzyme fybrinolysis remains higher than control.

Key words: adjuvant arthritis, embryonic cells, allotransplantation, tissues, fibrinolysis.
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЛІКУВАННЯ
ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ

(ЗА ДАНИМИ ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ
В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ)

С.М. Коваль, П.Г. Кравчун*, О.В. Мисниченко,
Л.В. Масляєва, Д.К. Милославський
Інститут терапії АМН України, м. Харків

*Харківський державний медичний університет

Співробітниками Інституту терапії АМН України проведено анонімне анкетування хво*
рих на артеріальну гіпертензію. Встановлено, що лікування осіб з підвищеним артеріаль*
ним тиском у Харківському регіоні не відповідає рекомендаціям робочої групи експертів
ВООЗ, які ґрунтуються на даних доказової медицини. Водночас вже зараз цілком ясно,
що знизити захворюваність і смертність населення, пов’язану з артеріальною гіпертен*
зією, цілком реально завдяки широкому впровадженню ранньої діагностики і своєчас*
ному лікуванню даної патології.
Ключові слова: артеріальний тиск, гіпертензія, Національна програма.

нень, підвищення тривалості та якості життя
хворих на серцево*судинні захворювання [4].

Виконання програми розраховано на 1999–
2010 рр. Завданнями програми є: пропаганда
здорового образу життя; зміцнення охорони
здоров’я кадрами і ресурсами, необхідними
для здійснення медико*санітарної освіти насе*
лення, виявлення хворих на АГ, профілактика
АГ та її ускладнень; створення стандартів
діагностики і лікування на підставі наукових
даних, забезпечення ефективної діагностичної,
лікувальної, реабілітаційної допомоги хворим
з АГ та її ускладненнями; забезпечення насе*
лення ефективними антигіпертензивними
ліками та приладами для вимірювання АТ.

Реалізація заходів, передбачених програ*
мою, дозволить: підвищити інформованість
населення про наявність АГ; збільшити кіль*
кість хворих на АГ, що регулярно приймають
антигіпертензивні препарати; знизити захво*
рюваність цереброваскулярними хворобами
при АГ та смертність від мозкового інсульту;
зменшити втрати працездатності внаслідок
зниження тимчасової та стійкої непрацездат*
ності й передчасної смертності.

Безумовно, виконання Національної про*
грами залежить від успішного вирішення по*
ставлених завдань в окремих регіонах. При
цьому необхідно врахувати природно*кліма*

ТЕРАПИЯ

Т Е Р А П И Я

Артеріальна гіпертензія (АГ) являє собою
одне з найпоширеніших захворювань людини.
У ХХ ст. відмічалося різке зростання пошире*
ності АГ у світі до рівня дійсної неінфекційної
пандемії. Надзвичайну гостроту проблемі АГ
надає те, що з АГ пов’язаний високий ризик
розвитку тяжких ускладнень і смертності на*
селення.

Як свідчать дані ВООЗ, близько 15–20 %
дорослого населення у світі хворіє на АГ, а як*
що враховувати й кількість осіб з так званою
«пограничною артеріальною гіпертензією», то
частка населення планети з підвищеним рів*
нем артеріального тиску (АТ) зростає до 25 %.
У 2001 році в Україні зареєстровано понад
8,5 млн. людей з підвищеним АТ. Проте існу*
ють певні розбіжності між даними офіційної
статистики і результатами епідеміологічних
досліджень, які свідчать про те, що значна
кількість людей з підвищеним АТ (близько
5,5 млн.) залишається невиявленою [1, 2].

Епідеміологічна ситуація, що склалася сто*
совно АГ в Україні, зумовила розробку На*
ціональної програми профілактики і лікування
АГ в Україні, яка була затверджена Указом Пре*
зидента від 4 лютого 1999 року № 117/99 [3].

Метою програми є зниження захворюванос*
ті населення на АГ, ішемічну хворобу серця,
судинні ураження мозку, смертності від усклад*
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тичні, промислово*економічні, фінансові,
демографічні та інші особливості кожного
регіону.

Мета роботи — проведення аналізу ходу та
якості виконання Національної програми в
Харківському регіоні на підставі аналізу
статистичної документації та анкетування
хворих на АГ.

Результати та їх обговорення. Пройшли
3 роки виконання програми. За даними офі*
ційної статистики, зростають показники за*
хворюваності й поширеності АГ, що є свід*
ченням активізації роботи первинних струк*
тур охорони здоров’я з виявлення хворих.

Так, зафіксовані такі показники пошире*
ності та захворюваності на АГ в Харківському
регіоні (на 100 тис. населення):

            Рік м. Харків   Харківська
      область

           2001
всього захвор. 12 147    13 896,8
вперше в житті    1399       1 605,1
          2002
всього захвор. 11 858     14 455,1
вперше в житті    1 361       1 649,2

Поширеність АГ зросла на 30,9 % у порів*
нянні з роками до прийняття Національної
програми і зараз становить 18,8 %.

Слід відмітити, що по Харківській області
на 7,5 % знизилась смертність населення в
працездатному віці від гіпертонічної хвороби,
що дійсно є позитивним фактом.

Зафіксовані такі показники смертності на*
селення в працездатному віці від гіпертоніч*
ної хвороби в Харківському регіоні:

  Рік  Абс. кількість           Показник
      померлих           на 100 тис. населення

2001            612   35,1
2002            572   32,9

Результати наших досліджень свідчать про
поліпшення ситуації в Харкові щодо контро*
лю АГ серед міських мешканців. Кількість
осіб, що знають про підвищення у них АТ, зрос*
ла від 69,0 до 88,1 %, кількість хворих, які
приймають антигіпертензивні препарати,
збільшилась від 26,5 до 65,0 %, а ефективність
лікування підвищилась від 16,0 до 24,1 %.

Інститутом терапії АМН України було
проведено анкетування хворих на АГ в Хар*
ківському регіоні з метою виявлення їхнього
відношення щодо контролю за АТ та лікуван*
ня АГ.

Анонімне анкетування пройшли 142 паці*
єнти з гіпертонічною хворобою I–III ст.
(58 чол., 84 жін.), що надійшли на лікування
в Інститут терапії АМН України. Середній вік
учасників анкетування становив (47±2) роки.
Переважали пацієнти з вищою освітою — 91

(64 %) осіб, середню фахову освіту мали 51
(36 %) осіб. 20 (14 %) хворих на гіпертонічну
хворобу були пенсіонерами.

Найбільш частими факторами ризику, на
думку опитаних, були часті та тривалі психо*
эмоційні навантаження (47,2 %), низька
фізична активність (41,5 %) і надлишкова ма*
са тіла (35,2 %). Обтяжену за АГ спадковість
відмічали 42 (29,6 %) осіб, надмірне спожи*
вання повареної солі — 34 (23,9 %) пацієнтів.
Не зовсім об’єктивно, на наш погляд, хворі
розповідали про шкідливі звички. Так, палін*
ня як чинник ризику підвищеного АТ відміти*
ли в анкетах тільки 17 (12,0 %) опитаних, у
зловживанні алкоголю не признався жодний
хворий.

Не мали жодного фактора ризику АГ тіль*
ки 10 (7,0 %) хворих на гіпертонічну хворо*
бу, один фактор ризику мали 39 (27,5 %) хво*
рих, два — 56 (33,8 %), три — 40 (28,2 %) хво*
рих, більш трьох факторів ризику — 5 (3,5 %)
опитаних.

У більшості хворих тривалість захворюван*
ня становила від декількох місяців до 10 років:
до 5 років — у 36 (25,3 %) хворих, 5–10 років —
у 60 (42,3 %) хворих, 11–20 років — у 21
(14,8 %) хворих, більш 20 років — у 10 (7,0 %)
осіб. 15 (10,6 %) опитаних не знали, скільки ча*
су вони страждають на підвищений АТ.

Парадоксальним є той факт, що, незва*
жаючи на наявність у більшості хворих на АГ
апаратів для виміру АТ (за даними анкетуван*
ня, 58,5 % хворих мають дані прилади) і вмін*
ня вимірювати АТ особисто або кимось з чле*
нів сім’ї, відмічене 82,4 % опитаних, до 77 %
хворих (109 осіб) вимірюють АТ тільки при
погіршенні стану і лише 7 (5 %) хворих роб*
лять це щодня.

Таким чином, результати проведеного на*
ми анкетування підтверджують висновок
інших дослідників (Дніпропетровськ, Київ)
про те, що хворі на АГ рідко, на жаль, контро*
люють у себе АТ [5]. Серед причин нерегуляр*
ного контролю АТ хворі називають дефіцит
вільного часу через велику зайнятість на
роботі, незнання того, що вимірювати АТ не*
обхідно регулярно, небажання себе засмучу*
вати. Більшість опитаних легковажно став*
ляться до свого захворювання, вважаючи, що
«якщо почуваєш себе задовільно, то нема чо*
го зайвий раз вимірювати АТ». 125 (88,0 %)
хворих відповіли, що знають, до якого рівня
треба знижувати АТ. При цьому зазначений
ними рівень цільового АТ становив від 110/
60 до 150–160/100 мм рт. ст.

Ситуація з лікуванням захворювання ана*
логічна такій із контролем АТ. 100 (70,4 %)
хворих вживають антигіпертензивні препара*
ти тільки при погіршенні стану і лише 23
(16,2 %) опитаних приймають ліки щодня.

Т Е Р А П И Я
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При цьому найбільш популярними у хворих
на АГ залишаються резерпинутримуючі пре*
парати — адельфан, кристепін, синепрес,
декілька рідше норматенс, «високий рейтинг»
у хворих має клофелін. Переважне викори*
стання даних препаратів пояснюється їхньою
невисокою вартістю, швидким зниженням
АТ, що, на думку хворих, є кінцевою метою
лікування АГ.

З β*блокаторів перевага віддається ана*
приліну та атенололу, з інгібіторів АПФ —
еналаприлу. Не сходить «зі сцени» і фенігі*
дин. Лікування вважається неповноцінним,
якщо хворому не роблять ін’єкції судинороз*
ширювальними засобами — папаверином і
платифіліном. Великий попит у хворих на гі*
пертонічну хворобу мають фітопрепарати (ва*
леріана, гіпотензивні трав’яні збори з аптеки
Зубицьких), тому що регулярний прийом таб*
леток вважається шкідливим і небезпечним
для організму.

При цьому 133 (93,7 %) хворих на АГ ді*
знаються про нові антигіпертензивні препара*
ти від лікарів, 33 (23,2 %) осіб — із ЗМІ (радіо,
телебачення, газети) і тільки 11 (7,7 %) — хво*
рих від своїх знайомих і друзів. Як видно, од*
на з причин неякісного лікування хворих на
АГ криється в недостатньо високому рівні
знань лікарів практичної охорони здоров’я.
Часто і практикуючі лікарі, та й самі хворі го*
ловну причину сформованої несприятливої
ситуації з лікуванням захворювання бачать у
низькому рівні фінансових можливостей на*
селення.

Відповідно до результатів проведеного ан*
кетування третина хворих на АГ (30,3 %) мо*
жуть витратити на антигіпертензивні препа*
рати до 20 грн. на місяць, 37,3 % хворих —
від 30 до 50 грн. на місяць, 10,6 % пацієнтів —
більш ніж 100 грн. на місяць, ще 10 % хво*
рих готові купити сучасні антигіпертензивні
препарати, але не завжди можуть, що пов’яза*
но з нестабільним фінансовим положенням.
Таким чином, ситуація з фінансовими мож*
ливостями населення по придбанню антигі*
пертензивних препаратів не настільки кри*
тична, як її подають лікарі та хворі.

На підставі одержаних даних встановлено
неадекватне призначення сучасної антигіпер*
тензивної терапії.

Для одержання найбільшого ефекту від лі*
кування хворих на АГ необхідно дотримува*
тися таких рекомендацій [6]:

• лікування важливо починати якомога
раніше і проводити його постійно, як прави*
ло, протягом всього життя (курсове лікування
АГ є неприйнятним);

• медикаментозне лікування доцільно по*
чинати з препаратів першої лінії (але слід за*
значити, що при відсутності можливості ви*

користовувати препарати першої лінії необ*
хідно застосовувати препарати другої лінії);

• доцільно використовувати препарати
тривалої дії (ретардні форми); це, з одного бо*
ку, запобігає вираженим коливанням АТ, а з
іншого — дає можливість хворому приймати
препарати один раз на добу, підвищує схиль*
ність до лікування, зменшується кількість
таблеток у день;

• при недостатній ефективності монотера*
пії рекомендується використовувати опти*
мальні комбінації препаратів різних груп.

До найбільш ефективних препаратів, що
викликають найменшу кількість побічних
дій, належать так звані препарати першої лі*
нії [7, 8].

До препаратів першої лінії належать:
• діуретики;
• β*адреноблокатори;
• антагоністи кальцію [9];
• інгібітори ангіотензинперетворюючого

ферменту (іАПФ);
• антагоністи рецепторів ангіотензину II

(АРА II).
Інші антигіпертензивні препарати нале*

жать до препаратів другої лінії, оскільки, на*
самперед, викликають істотно більше побіч*
них ефектів, ніж препарати першої лінії. Їх за*
стосовують, в основному, на додаток до препа*
ратів першої лінії при недостатній ефектив*
ності лікування, при резистентній АГ.

Терапія хворих на АГ повинна бути макси*
мально індивідуалізована з урахуванням клі*
ніко*патогенетичної форми АГ, стадії захво*
рювання, віку пацієнтів  та наявності усклад*
нень АГ.

Недостатня ефективність монотерапії хво*
рих з АГ потребує використовування комбіно*
ваної антигіпертензивної терапії. До най*
більш ефективних комбінацій препаратів пер*
шої лінії, що доповнюють один одного за меха*
нізмом дії і не збільшують побічних ефектів,
необхідно віднести такі:

• діуретики + іАПФ, АРА II або β*адрено*
блокатори [10, 11];

• β*адреноблокатори + антагоністи каль*
цію (дигідропіридинового ряду) або α

1
*адре*

ноблокатори;
• іАПФ, АРА II + антагоністи кальцію [12,

13].
Розробка і налагодження випуску вітчиз*

няних препаратів*генериків допоможуть яко*
мога швидше вирішити проблему адекватного
лікування тих хворих, які не спроможні купу*
вати оригінальні імпортні антигіпертензивні
препарати. Крім того, клінічні дослідження
вітчизняних препаратів довели їх високу анти*
гіпертензивну ефективність, відсутність нега*
тивного впливу на органи*мішені, низьку
кількість побічних ефектів. Так, у теперішній
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час в Україні виробляються препарати першої
лінії майже всіх груп: іАПФ — еналаприл, кап*
топрил, каптопрес, ліприл, ліпразид; антаго*
ністи кальцію — дилтіазем, амлодипін; β*бло*
катори — атенолол, метопролол і т. ін.

Висновки
Проблема артеріальної гіпертензії зали*

шається однією з головних у медичній науці
й охороні здоров’я і потребує нових скоорди*
нованих зусиль товариства для свого рішення.

Лікування пацієнтів з підвищеним арте*
ріальним тиском у Харківському регіоні не
відповідає рекомендаціям робочої групи
експертів ВООЗ, які ґрунтуються на даних до*

казової медицини. Твердження про низький
рівень фінансів не можна вважати головною
перепоною на шляху якісного лікування хво*
рих на артеріальну гіпертензію та варто визна*
вати перебільшенням.

Таким чином, виконання Національної
програми профілактики і лікування хворих
на артеріальну гіпертензію в Харківському ре*
гіоні має певні проблеми. Але завдяки впро*
вадженню в регіоні ранньої діагностики і своє*
часного лікування пацієнтів з артеріальною
гіпертензією у найближчі роки можна буде
знизити захворюваність і смертність населен*
ня, пов’язану з даною патологією.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИ+
ЕЙ (ПО ДАННЫМ ВЫПОЛНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ)

С.М. Коваль, П.Г. Кравчун, О.В. Мысниченко, Л.В. Масляева, Д.К. Милославский
Сотрудниками Института терапии АМН Украины проведено анонимное анкетирование больных

артериальной гипертензией. Установлено, что лечение лиц с повышенным артериальным давлением
в Харьковском регионе не отвечает рекомендациям рабочей группы экспертов ВОЗ, основанным на
данных доказательной медицины. Вместе с тем уже сейчас целиком ясно, что снизить заболеваемость
и смертность населения, связанную с артериальной гипертензией, целиком реально благодаря ши*
рокому внедрению ранней диагностики и своевременному лечению данной патологии.

Ключевые слова: артериальное давление, гипертензия, лечение, Национальная программа.

MODERN PROBLEMS AND OUTLOOKS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
(UNDER THE DATA OF FULFILMENT OF THE NATIONAL PROGRAM IN THE KHARKOV AREA)

S. Koval, P. Kravchun, O. Mysnichenko, L. Maslyaeva, D. Miloslavsky
Employees of Institute of Therapy АMS of Ukraine conducted anonymous interrogation of patients

with arterial hypertension. It was determined, that the treatment of patients with high pressure in the
Kharkov locale does not respond the guidelines of working group of the experts WHO, founded on the
data of evidential medicine. At the same time already now bodily it is clear that to lower a morbidity and
death rate of the population by bound from a arterial hypertension, bodily is substantial due to a broad
intrusion of early diagnostic and well*timed treatment of this pathology.

Key words: arterial pressure, hypertension, National program.
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ВЕГЕТАТИВНАЯ РЕГУЛЯЦИЯ ОРТОСТАТИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ
ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ В ЗАВИСИМОСТИ

ОТ УРОВНЯ ПУЛЬСОВОГО АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
А.А. Янкевич

Харьковский государственный медицинский университет

Обследовано 93 пациента с гипертонической болезнью и 16 практически здоровых лиц
в целях оценки вариабельности сердечного ритма при ортостатическом тестировании в
зависимости от уровня пульсового артериального давления, определенного при суточ*
ном мониторировании артериального давления. Полученные данные позволили пред*
положить, что высокое пульсовое артериальное давление объединяет в себе прогности*
ческую мощь других характеристик артериального давления и ассоциируется со сни*
жением симпатической активности при проведении ортостатической пробы у пациен*
тов с гипертонической болезнью.
Ключевые слова: гипертоническая болезнь, пульсовое артериальное давление, симпа�
товагальный баланс.

Между тем в ряде проспективных иссле*
дований обнаружено, что высокое пульсовое
артериальное давление (ПАД) является неза*
висимым предиктором риска кардиоваску*
лярных осложнений, а у пациентов пожило*
го возраста — даже более мощным, чем высо*
кие значения среднего АД [3]. Длительное мо*
ниторирование АД, в отличие от случайных
измерений, позволяет получить информацию
о волновом компоненте давления крови на фо*
не естественной активности пациентов и, со*
ответственно, имеет большее прогностическое
значение [4].

Неинвазивный метод исследования вариа*
бельности сердечного ритма (ВСР) с помощью
стандартизированных нагрузок широко ис*
пользуется для оценки состояния регулятор*
ных систем организма, определения риска раз*
вития и прогноза заболеваний. Доказано само*
стоятельное значение снижения общих пока*
зателей ВСР как предиктора риска смертности
у пациентов, перенесших острый инфаркт мио*
карда [5]. Однако прогностическое значение
ВСР при эссенциальной АГ остается неясным.

В данном контексте применение стандар*
тизированного ортостатического теста ориен*
тировано на воспроизведение гемодинамиче*
ски значимого вида естественной нагрузки —
изменения положения тела в пространстве, а
показатель ПАД может быть использован в ка*
честве мощного критерия оценки риска кар*
диальных осложнений. В связи с этим целью
настоящей работы явилось изучение характе*
ристик ВСР при ортостатическом тестирова*
нии у лиц с ГБ в зависимости от степени по*
вышения среднесуточного ПАД по данным су*
точного мониторирования артериального дав*
ления (СМАД).

Показатели артериального давления (АД)
являются главной характеристикой гиперто*
нической болезни (ГБ). При этом основопола*
гающим фактором, определяющим тяжесть
заболевания, прогноз и стратегию лечения,
длительное время считалась исключительно
степень повышения систолического и диасто*
лического давления (САД и ДАД). Однако
внутренняя структура АД не ограничивается
только этими характеристиками. Возмож*
ность мониторинга АД привела к обнаруже*
нию феноменов кратковременной вариабель*
ности и циркадных колебаний АД, позволила
судить о выраженности гипербарической на*
грузки на систему кровообращения и многих
других характеристиках профиля АД. Превы*
шение каждым из компонентов АД уровня
нормальных значений может приводить к по*
вреждающему воздействию на гемодинамику,
отражать снижение резервов адаптации и в
конце концов превращаться в мишень для те*
рапевтических вмешательств [1].

Большинство рекомендаций по оценке ар*
териальной гипертензии (АГ) ограничивается
требованиями к определению двух крайних
значений волны кровяного давления — САД
и ДАД, которые обычно рассматриваются изо*
лированно. К сожалению, подобный подход не
позволяет получить полное представление о
волновом и постоянном компонентах АД —
неотъемлемых характеристиках кровообра*
щения. С точки зрения физиологии, волновая
составляющая давления крови (пульсовое
давление) зависит от ударного объема сердца
и растяжимости артериального пространства,
а постоянная составляющая (среднее давле*
ние) — от минутного объема крови и перифе*
рического сосудистого сопротивления [2].
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Материал и методы. Обследовано 93 боль*
ных с верифицированной АГ 1*й (n=52) и 2*й
степени (n=41) по критериям ВОЗ (1999 г.), не
получавших ранее регулярной антигипертен*
зивной терапии. Возраст больных составил от
30 до 66 лет, средняя длительность ГБ —
(8,4±0,9) года. Критериями исключения из
исследования помимо симптоматического ха*
рактера АГ было наличие выраженной хрони*
ческой недостаточности кровообращения IIА,
IIБ и III ст. по классификации Н.Д. Страже*
ско, В.Х. Василенко (1935 г.). Контрольную
группу составили 16 практически здоровых
лиц, сопоставимых с группой больных ГБ по
возрасту и полу.

СМАД и интерпретация полученных ре*
зультатов проведены в соответствии со стан*
дартными протоколами с использованием сис*
темы для автоматического мониторирования
АД ТМ*2421 (Япония). Исследование прово*
дили в условиях свободного двигательного ре*
жима пациентов до назначения плановой ан*
тигипертензивной терапии. Автоматическую
регистрацию показателей АД и ЧСС осущест*
вляли каждые 30 мин в дневное время (с 7.00
до 23.00) и каждые 60 мин — в ночное (с 23.00
до 7.00). На основании результатов СМАД рас*
считывали средние значения САД и ДАД,
среднегемодинамического и пульсового АД за
сутки и отдельно в период сна и бодрствова*
ния. Оценивали частоту повышения и вариа*
бельность АД в различные временные интер*
валы, величину и скорость утреннего повыше*
ния АД. Циркадные ритмы АД определяли на
основании степени ночного снижения АД [6].

В качестве суррогатной конечной точки,
характеризующей высокий риск кардиаль*
ных осложнений, был использован уровень
среднего ПАД за сутки больше 53 мм рт. ст.,
который был идентифицирован как критиче*
ский на основе анализа обширной базы дан*
ных СМАД [4]. На основании этого критерия
пациенты с ГБ были разделены на группы.

Для оценки вегетативной регуляции кро*
вообращения проведено исследование ВСР в
покое и при активной ортостатической пробе
согласно стандартному протоколу рабочей
группы Европейского общества кардиологии
и Североамериканского общества электрофи*
зиологии и кардиостимуляции (1996 г.) с ис*
пользованием системы компьютерной элек*
трокардиографии Cardiolab 2000 (ХАИ–МЕ*
ДИКА, Украина) [7]. Анализу подвергали
5*минутные фрагменты ЭКГ*записи в покое и
при активной ортостатической пробе. Оцени*
вали абсолютные значения средней частоты
сердечных сокращений (ЧСС) и отношение
мощностей низко* и высокочастотного компо*
нентов спектра (LF/HF), которые отражают
соответственно общую ВСР и симпатовагаль*

ный баланс. Изучали также их динамические
изменения при функциональной пробе в виде
разности значений показателей в покое и ор*
тостазе, например: динамика LF/HF=LF/HF
стоя — LF/HF лежа.

При обработке результатов применяли ме*
тоды описательной статистики, корреляцион*
ного и множественного регрессионного анали*
за, t*тесты для проверки гипотезы о равенст*
ве средних, которые реализованы в програм*
ме Statistica 6.0. Данные представлены в ви*
де средних значений и стандартного отклоне*
ния (M±σ).

Результаты. Первую группу составили па*
циенты с высоким уровнем риска кардиаль*
ных катастроф (среднее ПАД за сутки — бо*
лее 53 мм рт. ст.); вторую — больные, у кото*
рых среднее ПАД за сутки не превышало про*
гностически неблагоприятного порога; тре*
тью — практически здоровые лица вне зави*
симости от уровня среднего ПАД за сутки.
Межгрупповой сравнительный анализ вы*
явил существенные различия в значениях по*
казателей, имеющих самостоятельную про*
гностическую ценность в отношении карди*
альных осложнений при ГБ (табл. 1).

В 1*й группе пациентов показатели мак*
симального и средних значений САД за все ин*
тервалы измерений, а также частоты повыше*
ния САД достоверно превышали таковые во
2*й и 3*й группах. Выявлены различия пара*
метров ДАД в 1*й и 2*й группах только по от*
ношению к здоровым лицам. Показатели, ха*
рактеризующие скорость повышения АД и на*
шедшие свое применение в оценке риска кар*
диоваскулярных осложнений в утренние ча*
сы, были статистически значимо выше толь*
ко у пациентов 1*й группы, а у пациентов 2*й
группы существенно не отличались от контро*
ля. Показатели вариабельности АД в группах
пациентов с ГБ достоверно превышали тако*
вые в группе здоровых лиц, но только вариа*
бельность САД в ночное время различалась в
группах — в 1*й группе была значительно вы*
ше, чем во 2*й. Достоверных различий между
группами по степени ночного снижения АД
обнаружено не было, впрочем имелась тенден*
ция к уменьшению этого показателя, в част*
ности САД, у пациентов 3*й группы.

Возраст пациентов и длительность заболе*
вания, являясь негемодинамическими факто*
рами, влияющими на течение и прогноз ГБ,
также отражались на уровне среднесуточного
ПАД. Для пациентов 1*й группы с ПАД, пре*
вышающим порог высокого риска, были ха*
рактерны старший возраст и большая дли*
тельность заболевания, чем для пациентов
2*й группы.

В общей группе участников исследования,
включая здоровых лиц, обнаружены досто*
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Таблица 1. Сравнительная характеристика некоторых клинических параметров
и показателей СМАД в исследуемых группах

Примечание. Здесь и в табл. 2 p<0,05 по сравнению с показателями: # 2*й группы; * 3*й группы.
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верные корреляции между средним ПАД за
сутки и показателями ВСР, полученными в
ортостатической пробе (рисунок).

При межгрупповом сравнительном анали*
зе установлено, что регуляция кровообраще*
ния у больных ГБ, преимущественно в случае

Скаттерграммы корреляционных взаимосвязей среднего ПАД за сутки с ЧСС в ортостазе (а),
LF/HF в ортостазе (б) и динамических изменений ЧСС (в) и LF/HF в процессе активной ортоста*

тической пробы (г) в общей группе обследуемых (n=109)

Таблица 2. Сравнительная характеристика показателей ВСР при ортостатической пробе
в исследуемых группах

Наличие взаимосвязи между одним из
ключевых показателей СМАД — среднесуточ*
ным ПАД и результатами исследования ВСР
позволило предположить участие механизмов
вегетативной регуляции в формировании су*
точных характеристик АД в данной выборке
пациентов.

значительного повышения ПАД, при ортоста*
тической пробе отличается от таковой у здо*
ровых лиц (табл. 2). Изменения динамиче*
ских характеристик ВСР соответствовали сте*
пени повышения среднесуточного ПАД. При
этом показатели ВСР в условиях покоя в го*
ризонтальном положении тела со средним
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ПАД за сутки не коррелировали и не имели
достоверных межгрупповых различий.

ЧСС в ортостазе была достоверно ниже в
1*й группе, чем во 2*й и 3*й. Изменение ЧСС в
ортостазе по сравнению с фоновым значени*
ем в состоянии покоя в группах больных ГБ
имело меньшую амплитуду, чем в группе здо*
ровых лиц. Показатель LF/HF в ортостазе и
его динамика имели сходную с ЧСС тенден*
цию и были ниже у больных ГБ, чем в группе
контроля.

При множественном регрессионном ана*
лизе обнаружена возможность построения
достоверной модели (F=8,4; p<0,001) для
предсказания среднесуточного ПАД на осно*
вании данных ВСР в ортостатической пробе:

среднее ПАД сутки = 52,7 — 0,2 ×
динамика ЧСС — 0,5 × динамика LF/HF.

Однако в этом случае степень аппроксима*
ции данных моделью оказалась очень низкой
(RI=0,2), что свидетельствует о ее неудовле*
творительных прогностических свойствах.

Обсуждение. Результаты нашего исследо*
вания позволили продемонстрировать взаимо*
связи критически высокого среднесуточного
ПАД (1*я группа пациентов) с другими пока*
зателями СМАД, характеризующими разви*
тие кардиоваскулярных осложнений.

В целом большему уровню среднего ПАД
за сутки, дневной и ночной периоды соответ*
ствовали более высокие значения САД, часто*
ты повышения САД, среднегемодинамическо*
го АД и скорости утреннего повышения АД,
которые отражают выраженность и скорость
нарастания гипербарической нагрузки на сер*
дечно*сосудистую систему. Клиническая цен*
ность определения показателей нагрузки дав*
лением связана с наличием их потенцирующе*
го влияния на развитие ремоделирования
сердца и сосудов, нарушение барорецепторной
функции и возникновение нестабильности
атеросклеротических бляшек [8]. Тенденция
к параллельному увеличению ПАД, САД и
среднегемодинамического АД у больных ГБ
вполне закономерна и обусловлена их физио*
логической общностью.

Показатели кратковременной вариабель*
ности и особенно степень ночного снижения
АД не нашли наглядного отражения в зависи*
мости от уровня среднесуточного ПАД среди
пациентов. Это отчасти может объясняться
тем, что, во*первых, адекватное измерение ва*
риабельности АД требует как минимум в 2 ра*
за больше измерений, чем было предусмотре*
но протоколом нашего исследования, во*вто*
рых, тем, что прогностическая ценность сте*
пени ночного снижения АД в значительной
мере зависит от соблюдения пациентами ре*
жима сна и бодрствования во время СМАД [1].
Частота встречаемости различных циркадных

изменений широко варьировала среди участ*
ников данного исследования, а для получения
достоверных результатов требуется лучшая
репрезентативность выборки.

Полученные результаты подтвердили це*
лесообразность использования ПАД в качест*
ве суррогатной конечной точки, определяю*
щей степень риска в данной выборке, для по*
следующего изучения характера вегетативно*
го контроля кровообращения. Прогностиче*
ская мощность избранного нами критерия
убедительно продемонстрирована в исследова*
нии PIUMA (Progetto Ipertensione Umbria
Monitoraggio Ambulatoriale), где при 24*часо*
вом амбулаторном мониторировании повыше*
ние среднего АД ассоциировалось с церебро*
васкулярными катастрофами, а повышение
ПАД — преимущественно с кардиальными
[9]. Повышение ПАД зачастую предшествует
развитию стеноза коронарных и сонных арте*
рий и гипертрофии миокарда левого желудоч*
ка [10, 11]. Основной причиной повышения
ПАД считается увеличение жесткости круп*
ных артерий эластического типа. Сильная
связь повышенного ПАД с риском неблагопо*
лучных исходов при сердечно*сосудистой па*
тологии может объясняться ранним отраже*
нием пульсовой волны в аорте во время систо*
лы, повышением внутримиокардиального на*
пряжения, увеличением потребности миокар*
да в кислороде, а также нарушением коронар*
ного кровотока при низком уровне ДАД [12].

По нашим данным, старший возраст паци*
ентов с ГБ и большая длительность заболева*
ния ассоциировались с увеличением среднесу*
точного ПАД. Связующим звеном между эти*
ми параметрами является, по*видимому, ре*
моделирование сердца и сосудов.

Резонно предположить, что функциональ*
ные нарушения при структурной перестрой*
ке артериальных сосудов и связанное с ними
повышение ПАД сопровождаются снижением
возможностей адаптации кровообращения к
изменению условий жизнедеятельности. В на*
шем исследовании выраженность частоты
адаптивной реакции при ортостатической про*
бе и величина сдвига показателя симпатова*
гального баланса в сторону преобладания сим*
патической регуляторной активности были
меньше у пациентов с ГБ, особенно в 1*й груп*
пе, чем у здоровых лиц. Неудовлетворитель*
ное качество регрессионной модели ПАД на
основании данных только ВСР свидетельству*
ет о наличии нелинейной связи между изучае*
мыми явлениями и требует включения в ана*
лиз других характеристик, влияющих на
ПАД. Вероятными механизмами снижения
вегетативного обеспечения ортостатических
реакций при ГБ могут быть нарушение баро*
рефлекторной чувствительности и дисбаланс
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между симпатическими и парасимпатически*
ми влияниями со стороны интегрирующих
центров ствола головного мозга [13].

Выводы
1. Высокое среднесуточное пульсовое ар*

териальное давление связано с увеличением
других суточных характеристик артериально*
го давления, таких, как средние величины,
частота повышения и скорость утреннего по*
вышения показателя, что демонстрирует са*

мостоятельную прогностическую мощность
данного критерия.

2. Снижение реакции симпатического зве*
на регуляции на ортостатическую пробу ассо*
циируется с повышенным среднесуточным
пульсовым артериальным давлением.

3. Исследование вариабельности сердеч*
ного ритма в ортостатической пробе может
быть использовано в комплексной оценке рис*
ка развития осложнений при гипертониче*
ской болезни.
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ВЕГЕТАТИВНА РЕГУЛЯЦІЯ ОРТОСТАТИЧНИХ РЕАКЦІЙ ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ В ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД РІВНЯ ПУЛЬСОВОГО АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ
О.О. Янкевич

Обстежено 93 пацієнти з гіпертонічною хворобою та 16 практично здорових осіб з метою оцінити
варіабельність серцевого ритму при ортостатичному тестуванні в залежності від середньодобового рівня
пульсового артеріального тиску, який визначали при добовому моніторуванні артеріального тиску.
Отримані дані дозволили припустити, що високий пульсовий артеріальний тиск об’єднує в собі про*
гностичну потужність інших характеристик артеріального тиску і асоціюється зі зниженням сим*
патичної активності під час проведення ортостатичної проби у пацієнтів з гіпертонічною хворобою.

Ключові слова: гіпертонічна хвороба, пульсовий артеріальний тиск, симпатовагальний баланс.

AUTONOMIC REGULATION OF ORTHOSTATIC REACTIONS ON ESSENTIAL HYPERTENSION
IN RELATION TO PULSE PRESSURE LEVEL
A. Yankevich

We enrolled 93 patients with essential hypertension and 16 normotensive patients for assess the heart
rate variability in active orthostatic test in respect to pulse pressure measured by 24*blood pressure mo*
nitoring. Obtained data suggest that high pulse pressure accumulated prognostic power of other blood
pressure characteristics and associated with decreasing sympathetic activity during orthostatic test in
hypertensives.

Key words: essential hypertension, pulse pressure, sympathovagal balance.
Поступила 30.10.03
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРА АПФ СПИРАПРИЛА
У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ
Ю.А. Байбакова

Харьковский государственный медицинский университет

Изучены особенности клинических и антигипертензивных эффектов спираприла
у 32 больных артериальной гипертензией и сахарным диабетом II типа. Показано, что
лечение препаратом сопровождается достаточным антигипертензивным эффектом, удов*
летворительно переносится больными.
Ключевые слова: артериальная гипертензия, сахарный диабет, спираприл.

склероза и смерти от сердечно*сосудистых за*
болеваний [6].

Предполагается, что способность иАПФ
уменьшать массу миокарда левого желудоч*
ка обусловлена их антипролиферативным
действием [4, 5, 7]. Установлено, что приме*
нение иАПФ в дополнение к антигипертензив*
ному оказывает и нефропротекторное воздей*
ствие. Это проявляется, в первую очередь,
уменьшением протеинурии, замедлением сни*
жения клубочковой фильтрации, более мед*
ленным развитием хронической почечной не*
достаточности [3].

Результаты проведенных контролируемых
многоцентровых исследований [8] показали,
что иАПФ наряду с β*блокаторами и диурети*
ками существенно снижают смертность боль*
ных АГ от сердечно*сосудистых заболеваний [9].

Интерес представляют также данные о том,
что на фоне лечения иАПФ отмечалось мень*
ше случаев возникновения СД [8, 9]. Этот факт
свидетельствует о том, что иАПФ повышают
чувствительность тканей к инсулину [4, 7, 10].
Согласно опубликованным данным [4, 11] в на*
стоящее время для лечения больных использу*
ется более 12 препаратов группы иАПФ.

Материал и методы. Обследовано 43 боль*
ных (26 жен. и 17 муж.) с мягкой и умеренной
формой АГ и СД II типа в динамике лечения
спираприлом. Возраст пациентов — от 51 года
до 64 лет [средний возраст — (58,3±5,2) года].
Длительность АГ у больных составила в сред*
нем (6,5±1,9) года; СД больные страдали в те*
чение (4,1±0,7) года. Сахарный диабет был
компенсирован.

Обследованные пациенты были разделены
на две группы: 1*я — 22 больных с мягкой АГ
и СД II типа (14 жен. и 8 муж.), у которых САД
составило 140–159 мм рт. ст., ДАД — 90–
99 мм рт. ст.; 2*я — 21 больной с умеренной
АГ и СД II типа (12 жен. и 9 муж.), у которых
САД составило 160–179 мм рт. ст., ДАД —

Т Е Р А П И Я

Согласно рекомендациям комитета экс*
пертов ВОЗ и Международного общества по
изучению артериальной гипертензии (АГ)
критерием последней рекомендуется считать
повышение артериального давления (АД) от
140/90 мм рт. ст. и выше у лиц, которые не при*
нимают антигипертензивных препаратов [1].

С учетом того, что риск сердечно*сосуди*
стых осложнений в значительной мере связан
с уровнем АД, целью лечения АГ в современ*
ных условиях является достижение оптималь*
ного (менее 120/80 мм рт. ст.) или нормально*
го АД (менее 130/85 мм рт. ст.). Для больных
АГ с сопутствующим сахарным диабетом (СД)
снижение АД до нормальных цифр имеет осо*
бенно важное значение для предупреждения
развития сосудистых катастроф [1, 2].

Согласно результатам ряда исследований
препаратами первого ряда для лечения боль*
ных АГ с сопутствующим СД принять считать
ингибиторы АПФ (иАПФ) [3]. Механизм ан*
тигипертензивного эффекта иАПФ обуслов*
лен, в первую очередь, блокадой превращения
ангиотензина I (физиологически малоактив*
ного вещества) в ангиотензин II (мощный ва*
зопрессорный агент). Кроме того, на фоне при*
менения иАПФ в крови увеличивается содер*
жание брадикинина, который оказывает вазо*
дилатирущее действие, способствует улучше*
нию функции эндотелия, активизирует тром*
болитическую активность крови [4].

Следует отметить, что препараты этой
группы отличаются более высокой эффектив*
ностью, в сравнении с другими средствами, в
отношении регресса гипертрофии миокарда
левого желудочка [5] — важнейшего фактора
риска сердечной недостаточности, инфаркта
миокарда, фатальных желудочковых арит*
мий. Известно, что развитие гипертрофии
миокарда левого желудочка слабо коррелиру*
ет с уровнем АД и является самостоятельным
фактором риска развития коронарного атеро*
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100–109 мм рт. ст. Спираприл назначали в до*
зе 6 мг 1 раз в сутки. Продолжительность ле*
чения составила 9 нед. Лечение проводили от*
крытым способом без назначения плацебо.

Результаты и их обсуждение. Терапия спи*
раприлом привела к снижению САД у 37 (87 %)
больных, а ДАД — у 36 (83 %). Антигипертен*
зивный эффект препарата проявлялся к 4–5*й
неделе лечения. В процессе наблюдения за
больными установлено, что выраженность ан*
тигипертензивного эффекта у больных АГ и СД
II типа была значительнее у лиц с более высо*
ким АД. Так, у больных 1*й группы (лица с
мягкой АГ) САД снизилось со (158,8±2,3) до
(142,9±4,1) мм рт. ст., а ДАД — со (102,9±2,9)
до (93,1±3,2) мм рт. ст. (р<0,05); у пациентов
2*й группы (больные с умеренной АГ) САД сни*
зилось со (174,9±4,8) до (153,7±3,9) мм рт. ст.,
а ДАД — со (107,1±5,2) до (94,3±2,6) мм рт. ст.
(р<0,05).

Спираприл — это один из современных
иАПФ, который в настоящее время активно
внедряется в клиническую практику [10 ,12].
Этот препарат под влиянием ферментов эсте*
раз подвергается гидроксилированию с обра*
зованием активного соединения — спирапри*
лата, содержащего карбоксильную группу для
активного центра молекулы АПФ. Спирапри*
ла гидрохлорид при приеме внутрь достаточ*
но быстро достигает максимальной концен*
трации в крови больных (в среднем через 1,8–
3,0 ч). При этом спустя 4 ч после перорально*
го приема 3–12 мг спираприла наблюдается
подавление активности АПФ на 75–92 % [10].
Выраженность эффекта при применении спи*
раприла в дозах от 6 до 12 мг сохраняется в
течение суток [13, 14].

Из фармакокинетических особенностей
препарата можно отметить следующее: он вы*
водится из организма в два этапа, причем на*
чальный период полувыведения равен 1,5–
2,2 ч, а конечный — 30–40 ч [3]. Это свойство
спираприла обеспечивает сохранение антиги*
пертензивного эффекта в течение более 24 ч.
Спираприл в отличие от многих других антиги*
пертензивных препаратов выводится из орга*
низма как через печень с желчью, так и через
почки, причем на долю каждого из этих путей
выведения приходится примерно по 50 %. Счи*
тается, что это обеспечивает безопасность при*
менения спираприла у больных, страдающих
печеночной и почечной недостаточностью [10].

Установлено, что спираприл может исполь*
зоваться даже у больных с поражением почек,
осложненных выраженной почечной недоста*
точностью. Доза препарата в этом случае долж*
на составить 3 мг в сутки, что обеспечивает дос*
таточный антигипертензивный эффект при
клиренсе креатинина 10–30 мл/мин [10]. Не
отмечено изменения фармакокинетики препа*
рата и у больных с клинически значимыми на*
рушениями ее функции.

Следует отметить, что именно спирапри*
лу как антигипертензивному препарату необ*
ходимо отдавать предпочтение при лечении
больных с полиорганной патологией [10].

На основе результатов проведенных круп*
ных рандомизированных исследований уста*
новлено, что оптимальной дозой спираприла
для лечения больных с легкой и умеренной АГ
является доза 6 мг 1 раз в сутки [5, 15]. Пре*
парат вызывает регрессию гипертрофии мио*
карда в среднем на 13 % при лечении в тече*
ние 36 мес [12]. Эти результаты сопоставимы
с таковыми при лечении другими препарата*
ми группы иАПФ. Согласно опубликованным
данным в целом частота побочных эффектов
при лечении спираприлом составляет 3 %
[15]. Препарат реже, чем другие иАПФ, вы*
зывает кашель (в 0,9–1,8 %) [15], что счита*
ется его важным преимуществом. Головная
боль наблюдается в среднем в 5,8 % случаев
на фоне лечения спираприлом [6].

Приведенные данные свидетельствуют о
достаточной эффективности спираприла у
больных с мягкой и умеренной АГ и сопутст*
вующим СД II типа. Переносимость препара*
та была удовлетворительной. Кашель как по*
бочное действие у больных не наблюдался, а
головная боль при лечении спираприлом на*
блюдалась у 2 (6,2 %) пациентов.

Препарат не оказывал неблагоприятного
влияния на показатели углеводного обмена.

Таким образом, спираприл является эффек*
тивным антигипертензивным средством для ле*
чения больных артериальной гипертензией и са*
харным диабетом. Препарат отличается хоро*
шей переносимостью, низкой частотой побоч*
ных эффектов. Ингибитор АПФ спираприл —
перспективный препарат для лечения больных
артериальной гипертензией и сопутствующим
сахарным диабетом. В недалеком будущем он
займет достаточно важное место при лечении
больных с данной патологией.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНГІБІТОРУ АПФ СПІРАПРИЛУ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
І ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Ю.А. Байбакова

Вивчено особливості клінічних та антигіпертензивних ефектів спіраприлу у 23 хворих на арте*
ріальну гіпертензію та цукровий діабет II типу. Показано, що лікування препаратом супроводжується
достатнім антигіпертензивним ефектом, задовільно переноситься хворими.

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, спіраприл.

USE OF THE INGIBITOR ACE SPIRAPRILE AT PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
AND DIABETES MELLITUS
Yu.A. Bajbakova

Peculiarities of clinical and antihypertensive spiraprile effects at 32 patients with arterial hyperten*
sion and diabetes mellitus type II have been studied. It was shown, that the therapy by spiraprile was
accompanied by sufficient antihypertensive effects, satisfactorily is endured by patients.

Key words: arterial hypertension, diabetes mellitus, spiraprile.
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ВЛИЯНИЕ ФИБРИНОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ
НА ФУНКЦИЮ ЭНДОТЕЛИЯ

ПРИ НЕОСЛОЖНЕННОМ Q�ИНФАРКТЕ МИОКАРДА
О.А. Ефремова

Харьковский государственный медицинский университет

Изучено влияние стрептазы на функциональное состояние эндотелия у больных острым
неосложненным инфарктом миокарда. Ежедневные наблюдения за больными позволи*
ли установить, что в первые сутки после фибринолиза уровни эндотелина*1 и тромбо*
ксана В

2
 повысились, а к концу госпитального периода — понизились. Уровень цГМФ и

простациклина после введения стрептазы равномерно повышался. Выявлено снижение
уровня тромбомодулина в плазме больных Q*инфарктом миокарда при поступлении их
в стационар, что свидетельствовало о повреждении эндотелия. В динамике проводимой
терапии происходило повышение концентрации растворимого тромбомодулина.
Ключевые слова: Q�инфаркт миокарда, стрептаза, эндотелин, тромбомодулин.

Материал и методы. Изучено влияние ФЛТ
на эндотелиальную дисфункцию у больных
ОИМ путем определения уровней эндотелина*1
(ЭТ*1), циклического 3’*, 5’*гуанозинмонофос*
фата (цГМФ), метаболита простациклина —
6*кето*простагландина F

lα (6*кето*ПГF
lα), тром*

боксана А
2
 (ТхА

2
) и тромбомодулина (ТМ). По*

казатели эндотелиальной дисфункции были
определены у 64 больных (19 жен. и
45 муж.) в возрасте (62,7±15,1) лет с острым
неосложненным Q*ИМ. Уровень ЭТ*1, 6*кето*
ПГF

lα, ТхВ
2
, цГМФ, а также ТМ в плазме кро*

ви определяли иммуноферментными методами
с использованием тест*систем. У 34 больных в
анамнезе отмечена гипертоническая болезнь
II ст., у всех пациентов определена сердечная
недостаточность IIА стадии по классификации
Н.Д. Стражеско — В.Х. Василенко.

Первую группу составили 25 больных, ко*
торым проводили базисную терапию, вклю*
чавшую в себя гепарин, аспирин, по показа*
ниям нитраты, бета*адреноблокаторы, инги*
биторы АПФ, диуретики. Во 2*ю группу во*
шли 39 больных, которые получили стрепта*
зу в дозе 1,5 млн. ЕД внутривенно капельно
по схеме в течение 60 мин. ФЛТ проводили
сразу после поступления больных в стацио*
нар, но не позднее 12 ч от момента появления
болевого синдрома. По клинико*анамнестиче*
ской картине группы были однородны. Пока*
затели дисфункции эндотелия определяли до
лечения, на 1, 7 и 17*е сутки Q*ИМ.

Статистическую обработку проводили с
помощью пакета научно*статистических про*
грамм (SSP). Определяли среднеарифметиче*
ское значение (М), среднеквадратичное (стан*
дартное) отклонение (σ). Различия между по*
казателями определяли с помощью t*крите*
рия Стьюдента.

Т Е Р А П И Я

В исследованиях последних лет доказана
корреляционная зависимость выраженности
нарушений тромбоцитарного гемостаза от сте*
пени эндотелиальной дисфункции [1–3]. В
норме эндотелий осуществляет препятствие
коагуляции (свертыванию крови) и участву*
ет в фибринолизе. Поверхность эндотелия об*
ладает тромборезистентностью (одинаковый
заряд поверхности эндотелия и тромбоцитов
препятствует «прилипанию» — адгезии —
тромбоцитов к стенке сосуда) [4, 5]. Эндоте*
лием осуществляется образование простацик*
лина, NO — естественных дезагрегантов, об*
разование тканевого активатора плазминоге*
на. На поверхности клеток эндотелия проис*
ходит экспрессия тромбомодулина — белка,
способного связывать тромбин, — и гепарино*
подобных гликозаминогликанов [3].

Доказана патогенетическая общность всех
острых проявлений коронарной болезни серд*
ца (нестабильная стенокардия, инфаркт мио*
карда (ИМ) с зубцом Q и без зубца Q): в их осно*
ве лежит единый морфологический субстрат —
разрыв атеросклеротической бляшки в коро*
нарной артерии с формированием на поверхно*
сти разрыва в начале тромбоцитарного, а затем
и фибринового пристеночного тромба, обуслов*
ливающего весь симптомокомплекс клиниче*
ских проявлений. В случае последовательной
реализации всех стадий тромбогенеза с конеч*
ным образованием фибрин*полимера и по*
строением фибринового каркаса тромба острый
коронарный синдром, как правило, манифе*
стирует развитием трансмурального (с зубцом
Q) инфаркта миокарда (Q*ИМ) [6, 7].

Целью исследования явилось изучение
влияния фибринолитической терапии (ФЛТ)
на активность эндотелийопосредованных фак*
торов при остром ИМ (ОИМ).
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Результаты и их обсуждение. При посту*
плении больных в стационар выявлено выра*
женное повышение уровня ЭТ*1. У пациентов
1*й группы уровень ЭТ*1 до лечения составил
(18,7±3,4) пг/мл, у пациентов 2*й группы —
(17,5±2,8) пг/мл, что значительно превыша*
ет показатели нормы (р<0,001) (таблица).

ходного уровня и к 17*м — на 32,6 %, что сви*
детельствует об улучшении функционально*
го состояния эндотелия в обеих группах боль*
ных к концу госпитального периода. Отмече*
но, что снижение ЭТ*1 при неосложненном те*
чении ИМ у больных 1*й группы было равно*
мерным. У пациентов 2*й группы после вве*

Т Е Р А П И Я

Динамика показателей эндотелиальной дисфункции у больных неосложненным ИМ
в зависимости от проводимой терапии

Примечание. р
1

— достоверность различий по отношению к показателю до лечения в 1*й группе;
р

2
— во 2*й группе; р

1–2
— достоверность различий между идентичными показателями 1*й и 2*й групп.

Эти данные подтверждаются предыдущи*
ми исследованиями. Так, доказано, что содер*
жание циркулирующего ЭТ*1 у пациентов
ИБС увеличено, степень этого увеличения во
многом определяется тяжестью заболевания.
Особенно высоким уровень ЭТ*1 в плазме кро*
ви был у больных с ОИМ [8].

У пациентов 1*й группы, которым прово*
дили базисную терапию, уровень ЭТ*1 в дина*
мике наблюдения понижался в сравнении с
исходным в 1*е сутки на 6,9 %, к 7*м сут*
кам — на 20,3 %, к 17*м — на 28,3 %. У боль*
ных 2*й группы, которым проводили ФЛТ сра*
зу при их поступлении в стационар, к оконча*
нию 1*х суток уровень ЭТ*1 повысился на
12,6 %, к 7*м суткам — снизился на 8 % от ис*

дения стрептазы повысился уровень ЭТ*1, что,
вероятно, можно объяснить повреждающим
действием ее на эндотелий сосудов. К 7*м и
17*м суткам уровень ЭТ*1 у больных этой груп*
пы снижается, возможно, вследствие разви*
вающейся компенсаторной реакции со сторо*
ны эндотелия и однонаправленного воздейст*
вия проводимой терапии. При сравнении сте*
пени снижения уровня ЭТ*1 в 1*й и 2*й груп*
пах установлено, что процент различия в срав*
нении с исходным показателем больше у па*
циентов, которым проводили ФЛТ, к оконча*
нию госпитального периода. В этот интервал
времени уровень ЭТ*1 у пациентов 2*й груп*
пы достоверно ниже, чем у пациентов 1*й
группы. Сравнение уровня ЭТ*1 у лиц 1*й и
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2*й групп на 7*е сутки достоверных различий
не выявило. Согласно проведенным ранее ис*
следованиям, а также полученным в настоя*
щей работе данным, максимальное увеличе*
ние уровня ЭТ*1 наступило в первые часы
ОИМ и явилось одним из признаков дисфунк*
ции эндотелия, приводящей к преобладанию
вазоспастических нарушений [2, 9, 10]. ФЛТ
способствует более быстрому снижению уров*
ня ЭТ*1 в течение госпитального периода, что
можно считать важным компонентом норма*
лизации эндотелиальной функции.

К известным маркерам вазоконстрикции
относят и тромбоксан, который выделяется не
только тромбоцитами, но и моноцитами. Дан*
ные литературы о влиянии ФЛТ на уровень
тромбоксана противоречивы. Нет убедитель*
ных данных об участии TхВ

2
 в эффекте ФЛТ.

В связи с этим представляет интерес исследо*
вание уровня ТхВ

2
 при ОИМ в динамике ФЛТ.

При поступлении больных в стационар вы*
явлено выраженное повышение уровня ТхВ

2
.

У пациентов 1*й группы уровень ТхВ
2
 до лече*

ния составил (75,8±12,3) пг/мл, у пациентов
2*й группы — (78,3±14,8) пг/мл, что значи*
тельно превышает показатели нормы. Преды*
дущие исследования свидетельствуют о том,
что ТхА

2
 является самым мощным естествен*

ным вазоспастическим и стимулирующим аг*
регацию тромбоцитов агентом. Его гиперпро*
дукция способна вызвать спазм коронарной ар*
терии в месте атеросклеротического сужения
и последующее образование тромбоцитарного
тромба, затем тромбирование сосуда с участи*
ем плазменных факторов свертывающей сис*
темы крови. Этому способствует повышение
активности факторов свертывания и угнетение
фибринолиза, имеющиеся уже в фазе образо*
вания инфаркта миокарда [1, 6].

У пациентов 1*й группы, которым прово*
дили базисную терапию, уровень ТхВ

2
 в дина*

мике наблюдения понижался в сравнении с
исходным в 1*е сутки на 7,5 %, к 7*м суткам —
на 8,7 %, к 17*м — на 10,6 % (таблица). У
больных 2*й группы, которым была проведе*
на ФЛТ, уровень ТхВ

2
 к окончанию 1*х суток

несколько повысился (на 2,3 %), к 7*м суткам
достоверно снизился на 16,6 %, к 17*м — на
22,7 %, что свидетельствует о снижении вазо*
спастических реакций и уменьшении процес*
сов тромбообразования у больных обеих групп
к концу госпитального периода. При сравне*
нии степени снижения уровня ТхВ

2
 у больных

1*й и 2*й групп отмечено, что у больных, по*
лучавших ФЛТ, уровень ТхВ

2
 в 1*е сутки был

несколько повышен, тогда как у больных 1*й
группы наблюдалось его снижение. На 7*е и
17*е сутки уровень ТхВ

2
 снижается у больных

обеих групп, при этом процент различия в срав*
нении с исходным показателем больше у паци*

ентов, которым проводили ФЛТ. Так, к 17*м
суткам уровень ТхВ

2
 у больных 2*й группы дос*

товерно ниже, чем у больных 1*й группы. Со*
гласно литературным данным, а также прове*
денным исследованиям, максимальное увели*
чение уровня ТхВ

2
 наступило в 1*е сутки ОИМ

и является одним из признаков дисфункции
эндотелия, приводящей к преобладанию ва*
зоспастических нарушений [9, 10]. Примене*
ние ФЛТ способствовало более быстрому сни*
жению уровня ТхВ

2
 к концу госпитального пе*

риода ОИМ, что может свидетельствовать о
значительном снижении выработки тромбо*
ксана A

2
 (TхA

2
) после проведенной ФЛТ.

Кроме вазоконстрикторных медиаторов,
эндотелием продуцируются вазодилататоры
[4, 6, 9]. В просвете сосуда вазодилататоры
оказывают важные системные воздействия,
направленные на защиту сосудистой стенки и
предупреждение тромбообразования: блоки*
рование агрегации тромбоцитов, окисления
липопротеидов низкой плотности, экспрессии
молекул адгезии, «прилипания» моноцитов и
тромбоцитов к стенке сосуда, продукции эн*
дотелина и т. д. Влияние же ФЛТ при ОИМ на
синтез и высвобождение таких эндотелиаль*
ных медиаторов, как простациклин и оксид
азота, изучено недостаточно.

Результаты исследования веществ, обла*
дающих вазодилатирующими свойствами, по*
казали, что уровень цГМФ как маркера эндо*
телиального вазорелаксирующего фактора (ок*
сида азота) у больных 1*й группы до лечения
составил (5,8±2,3) пмоль/мл, у больных 2*й
группы — (6,2±2,7) пмоль/мл, что значитель*
но ниже показателей нормы. У пациентов 1*й
группы, которым проводили базисную тера*
пию, уровень цГМФ в динамике наблюдения
повышался в сравнении с исходным к концу
1*х суток на 10,4 % (таблица), к 7*м суткам —
на 20,8 %, к 17*м — на 27,1 %. У больных 2*й
группы, которым была проведена ФЛТ, уро*
вень цГМФ к окончанию 1*х суток повысился
на 4,8 %, к 7*м суткам — на 50,0 %, к 17*м —
на 64,3 %. При этом достоверных различий ме*
жду показателями обеих групп не найдено. По*
вышение уровня цГМФ, более выраженное в
группе больных, получивших стрептазу, при*
водит к релаксации сосудистых гладкомышеч*
ных клеток и ингибированию агрегации тром*
боцитов.

Простациклин образуется в эндотелиаль*
ных клетках сосудов и является мощным сис*
темным вазодилататором и антиагрегантом, что
обусловлено активацией в мембране тромбоци*
тов аденилатциклазного механизма, приводя*
щего к увеличению в тромбоцитах содержания
циклического АМФ, уменьшению свободного
цитоплазматического кальция и снижению аг*
регационной способности тромбоцитов [1, 10].
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Исследуемый уровень 6*кето*ПГF
1α до ле*

чения у пациентов 1*й и 2*й групп достовер*
ного различия не имел (таблица). У больных
1*й группы, получивших стандартную тера*
пию, этот показатель до лечения составил
(38,7±12,9) пг/мл, у больных 2*й группы —
(40,2±11,6) пг/мл, что значительно ниже по*
казателей нормы. У пациентов 1*й группы, ко*
торым проводили базисную терапию, уровень
6*кето*ПГF

1α в динамике наблюдения повы*
шался в сравнении с исходным к концу 1*х су*
ток на 3,9 %, к 7*м суткам — на 12,4 %, к
17*м — на 23,8 % (таблица). У больных 2*й
группы, которым была проведена ФЛТ, уро*
вень 6*кето*ПГF

1α к окончанию 1*х суток по*
высился на 2,2 %, к 7*м суткам — на 16,4 %,
к 17*м — на 38,6 %. Отмечено, что повыше*
ние 6*кето*ПГF

1α при неосложненном течении
ИМ у больных обеих групп было равномер*
ным. При сравнении степени повышения
уровня 6*кето*ПГF

1α у пациентов 1*й и 2*й
групп очевидно, что процент различия в срав*
нении с исходным показателем больше у па*
циентов, которым проводили ФЛТ, к оконча*
нию 17*х суток от начала терапии. В этот ин*
тервал времени уровень 6*кето*ПГF

1α у лиц
2*й группы достоверно выше, чем у лиц 1*й.
При сравнении уровня 6*кето*ПГF

1α у пациен*
тов 1*й и 2*й групп на 1*е и 7*е сутки достовер*
ные различия не выявлены. В последних рабо*
тах было показано, что концентрация 6*кето*
ПГF

1α была снижена в плазме крови у больных
ОИМ [9]. ФЛТ способствует более выраженно*
му повышению уровня 6*кето*ПГF

1α к концу
госпитального периода. Повышение уровня
6*кето*ПГF

1α, более выраженное у больных, по*
лучивших стрептазу, приводит к релаксации
сосудистых гладкомышечных клеток и инги*
бированию агрегации тромбоцитов.

По данным литературы, в повреждении эн*
дотелия и формировании эндотелиальной дис*
функции принимают непосредственное уча*
стие растворимый Е*селектин и ТМ. Считает*
ся, что повышение уровня растворенного ТМ в
плазме крови соответствует увеличению актив*
ности эндотелия [3]. Несмотря на длительный
период изучения этой системы, систематиче*
ских сведений о ней недостаточно для пред*
ставления ее роли в развитии ИМ и его ослож*
нений. К сожалению, до сих пор нет данных о
влиянии стандартной кардиоваскулярной те*
рапии на функционирование системы ТМ. Так*
же нет данных об изменении системы ТМ под
влиянием ФЛТ. Все это делает актуальным
дальнейшие исследования в этой области.

Исследуемый в работе уровень ТМ у паци*
ентов 1*й и 2*й групп до лечения достоверно*
го различия не имел (таблица). У больных 1*й
группы, получивших стандартную терапию,
этот показатель до лечения составил (19,4±

8,8) пг/мл, у больных 2*й группы — (18,9±
9,8) пг/мл, что значительно ниже показателей
нормы. У пациентов 1*й группы, которым про*
водили базисную терапию, уровень ТМ в ди*
намике наблюдения повышался в сравнении
с исходным к концу 1*х суток на 7,2 %, к 7*м
суткам — на 26,8 %, к 17*м — на 39,7 %. У
больных 2*й группы, которым была проведе*
на ФЛТ, уровень ТМ к окончанию 1*х суток
понизился на 13,2 %, к 7*м суткам — повы*
сился на 11,1 % от исходного, к 17*м — на
51,3 %, что свидетельствует о повышении вы*
работки ТМ в результате проводимой терапии.
Однако ФЛТ в этом случае к концу 1*х суток
вызывала угнетение выработки ТМ, но в даль*
нейшем, возможно, благодаря нормализации
функции эндотелия в случае неосложненного
ИМ его концентрация в сыворотке крови уве*
личилась, при этом достоверных различий ме*
жду показателями 1*й и 2*й групп за весь пе*
риод наблюдения не выявлено. Повышение
концентрации циркулирующего ТМ в сыво*
ротке крови может свидетельствовать о боль*
шей возможности связывания им тромбина и,
следовательно, о снижении прокоагулянтных
свойств крови. В предыдущих исследованиях
отмечалось, что растворимый ТМ имеет силь*
ную обратную связь с ишемической болезнью
сердца [1, 3]. Это подтверждает и проведенное
нами исследование. Выраженное снижение
уровня ТМ до лечения явилось фактором, при*
ведшим к острому тромбозу венечных арте*
рий. Проводимая терапия несколько усилила
выработку ТМ, причем в группе пациентов,
получавших ФЛТ, несмотря на снижение ТМ
в 1*е сутки, в дальнейшем его уровень повы*
шался более интенсивно и к концу госпиталь*
ного периода достоверно не отличался от по*
казателей 1*й группы.

Таким образом, небольшие количества
растворимого ТМ в плазме больных ОИМ при
поступлении их в стационар говорят, по*ви*
димому, о повреждении эндотелия. Вследст*
вие снижения экспрессии ТМ — мембранного
кофактора тромбина — уменьшается актив*
ность антикоагулянтных систем, регулирую*
щих свертывание крови, прежде всего акти*
вируемой тромбином системы протеина С [10].
Последующее повышение концентрации рас*
творимого ТМ в группе неосложненного ИМ
приводит к уменьшению риска осложнений в
этой группе больных.

Результаты проведенного исследования
позволили установить, что течение ОИМ со*
провождается развитием эндотелиальной дис*
функции. При этом нарушается хрупкий ге*
мостатический баланс, меняется фенотип эн*
дотелиальных клеток из тромборезистентно*
го в прокоагулянтное и вазоконстрикторное
состояние.
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Выводы
1. У больных неосложненным трансму*

ральным инфарктом миокарда при поступле*
нии в стационар выявлено нарушение функ*
ционального состояния эндотелия, характе*
ризующееся возникновением дисбаланса ме*
жду эндотелиальными вазоконстрикторными
и вазорелаксирующими факторами.

2. До лечения уровень эндотелина*1 и
тромбоксана В

2
 у всех больных был повышен.

В результате проводимой терапии в группе
больных, леченных стандартной терапией,
эти показатели равномерно снижались. В
группе больных, получивших стрептазу, в
первые сутки после фибринолиза произошло
повышение уровней эндотелина*1 и тромбо*
ксана В

2
, затем их понижение, возможно,

вследствие развивающейся компенсаторной

реакции со стороны эндотелия и однонаправ*
ленного воздействия проводимой терапии.

3. Результаты исследования веществ, об*
ладающих вазодилатирующими свойствами,
показали, что при неосложненном течении ин*
фаркта миокарда на фоне проводимой терапии
отмечается повышение уровней цГМФ и про*
стациклина, особенно в группе больных, по*
лучавших фибринолитическую терапию, что
способствует снижению агрегации тромбоци*
тов и вазодилатации.

4. Выявлено снижение уровня тромбомо*
дулина в плазме больных трансмуральным
инфарктом миокарда при поступлении их в
стационар, что свидетельствовало о повреж*
дении эндотелия. В динамике проводимой те*
рапии происходило повышение концентрации
растворимого тромбомодулина.
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ВПЛИВ ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ФУНКЦІЮ ЕНДОТЕЛІЮ ПРИ НЕУСКЛАДНЕНОМУ Q+ІНФАРКТІ
МІОКАРДА

О.О. Єфремова
Вивчено вплив стрептази на функціональний стан ендотелію у хворих на гострий неускладнений

інфаркт міокарда. Щоденні спостереження за хворими дозволили встановити, що в першу добу після
фібринолізу рівні ендотеліну*1 і тромбоксану В

2
 підвищилися, а до кінця госпітального періоду —

знизилися. Рівень цГМФ та простацикліну після введення стрептази рівномірно підвищувався. Ви*
явлено зниження рівня тромбомодуліну в плазмі хворих на Q*інфаркт міокарда при надходженні їх
до стаціонара, що свідчило про ушкодження ендотелію. У динаміці проведеної терапії відбувалося
підвищення концентрації розчинного тромбомодуліну.

Ключові слова: Q�інфаркт міокарда, стрептаза, ендотелін, тромбомодулін.

INFLUENCE OF FIBRINOLYTISIS THERAPY ON THE ENDOTHELIN FUNCTION AT UNCOMPLICATED
Q+MYOCARDIAL INFARCTION
O.A. Efremova

Influence of streptasa on a functional condition of endothelium at patients with the uncomplicated
Q*myocardial infarction is investigated. Daily supervision over patients has allowed to establish, that in
the first day after fibrinolysis there was an increase of levels EТ*1 and ТхВ

2
, then its downturn by the end

of the hospital period. The level cGMF and prostacycline after introduction of streptasa in regular inter*
vals raised. Decrease in a level of the trombomodulin in plasma of patients is revealed by Q*myocardial
infarction at their receipt in a hospital that testified to damage of endothelium. In dynamics of spent
therapy there was an increase of concentration soluble trombomodulin.

Key words: Q�myocardial infarction, streptasa, endothelin, trombomodulin.
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АРИТМОГЕННАЯ ДИСПЛАЗИЯ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА:
ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
И.К. Латогуз, О.Д. Кучеренко, Ю.А. Вербельчук
Харьковский государственный медицинский университет

Изложены современные представления об особенностях диагностики и лечения боль*
ных аритмогенной дисплазией правого желудочка. Показано, что важную роль в диа*
гностике аритмогенной дисплазии правого желудочка играет комплексное обследова*
ние больных, которое должно включать в себя пункционную биопсию миокарда и маг*
нитно*резонансную томографию. Среди методов лечения важное значение имеет тера*
пия антиаритмическими препаратами III группы, в частности амиодароном и сотало*
лом. Отмечено, что применение этих средств способствует улучшению выживаемости
больных данной категории.
Ключевые слова: аритмогенная дисплазия правого желудочка, кардиомиопатия, вне�
запная смерть, амиодарон, соталол.

запной смерти по неизвестным причинам в мо*
лодом возрасте у ближайших родственников
[2, 5].

В целом клиническое обследование мало*
информативно. При физикальном обследова*
нии могут определяться расщепление II тона,
систолический шум в III–IV межреберье спра*
ва от грудины [7, 8].

При ЭКГ*исследовании у больных наиболее
часто встречаются изменения конечной части
желудочкового комплекса, инверсия зубца Т в
правых грудных отведениях, нарушение внут*
рижелудочковой проводимости, особенно пол*
ная блокада правой ножки пучка Гисса, нарас*
тание длительности комплекса QRS при дина*
мическом наблюдении. При суточном монито*
рировании ЭКГ по Холтеру почти у всех боль*
ных регистрируется желудочковая экстрасис*
толия. Частота фибрилляции желудочков ко*
леблется от 4 до 14 % [3, 6, 9, 10].

При рентгенографическом исследовании
органов грудной клетки изредка наблюдает*
ся расширение сердечной тени за счет дуги ле*
гочной артерии без признаков перераспреде*
ления легочной циркуляции [1, 2].

Эхокардиографическими критериями
«малых форм» АДПЖ является дискинезия
нижней стенки или верхушки сердца, изоли*
рованное расширение выходящего тракта пра*
вого желудочка, увеличение его трабекуляр*
ности. Таким образом, эхокардиография пред*
ставляется малочувствительным методом вы*
явления АДПЖ [2, 5, 7].

Радионуклидная вентрикулография по*
зволяет выявить сегментарные нарушения со*
кратимости (наиболее часто в диафрагмаль*
ных, верхушечных и инфундибулярных сег*
ментах правого желудочка) и снижение фрак*
ции выброса. Необходимо учитывать, что эти
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Аритмогенная дисплазия правого желу*
дочка (АДПЖ) — это разновидность кардио*
миопатии, при которой происходит постепен*
ное замещение миокарда правого желудочка
фиброзной или фиброзно*жировой тканью,
что приводит к электрической нестабильности
миокарда, возникновению злокачественных
желудочковых аритмий [1, 2]. АДПЖ харак*
теризуется значительной вариабельностью
морфологических изменений, полиморфиз*
мом клинической симптоматики и может
быть диагностирована в любом возрасте [3].
Это заболевание сопряжено с достаточно вы*
соким риском развития внезапной смерти, не*
редко носит семейный характер [4].

Установлено, что при АДПЖ в патологи*
ческий процесс наиболее часто вовлекаются
верхушка сердца, свободная стенка в области
кольца трехстворчатого клапана и пульмо*
нального гребешка. Изредка поражаются
межжелудочковая перегородка и левый желу*
дочек [1, 5].

При АДПЖ наблюдается скопление жиро*
вой и фиброзной ткани между эндо* и эпикар*
дом, что создает предпосылки к развитию
аневризм, нарушению сократительной функ*
ции и дилатации правого желудочка [5, 6].

Выделяют следующие стадии АДПЖ: бес*
симптомную, манифестную и декомпенсации
[1, 7].

Наиболее частыми симптомами АДПЖ
являются перебои в работе сердца, ощущение
сердцебиения, боли в области сердца, одыш*
ка, пресинкопальные и синкопальные состоя*
ния, внезапная смерть у лиц молодого возрас*
та. Клинические проявления возникают за*
частую после интенсивной физической на*
грузки. У трети больных при тщательном сбо*
ре анамнеза могут быть выявлены случаи вне*
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изменения неспецифичны и поэтому должны
быть сопоставлены с клинической картиной за*
болевания и данными других методов исследо*
вания. При коронарографии не удается обна*
ружить изменения в венечных артериях [2, 4].

Эндомиокардиальная биопсия повышает
точность диагноза. Для подтверждения АДПЖ
необходимо наличие более 20 % жировой тка*
ни в двух образцах и более. Более низкий про*
цент рассматривается как вероятность заболе*
вания [5].

Магнитно*резонансная томография счита*
ется наиболее перспективным визуализирую*
щим методом диагностики АДПЖ. Этот метод
наиболее чувствителен при обнаружении ди*
латации правого желудочка, зон дискинезии
в нем, регионарного истончения стенок, анев*
ризм, участков с повышенной интенсивно*
стью сигнала, что свидетельствует о наличии
регионарной жировой инфильтрации [1, 11].

Выделяют «большие» и «малые» диагно*
стические критерии АДПЖ [1–3]. К «боль*
шим» диагностическим критериям относятся:
случаи АДПЖ в семейном анамнезе, доказан*
ные аутопсией или эндомиокардиальной био*
псией; наличие волны ∆, широкий (>110 мс)
комплекс QRS в V1–V3; фиброзно*жировая ин*
фильтрация при эндомиокардиальной биопсии
при содержании фиброзной ткани >40 %; зна*
чимая дилатация; снижение фракции выбро*
са правого желудочка; сегментарное пораже*
ние правого желудочка с вовлечением левого;
аневризмы правого желудочка.

«Малыми» диагностическими признака*
ми являются: случаи внезапной смерти в мо*
лодом возрасте, а также АДПЖ, доказанные
клиническими данными в семейном анамне*
зе; частые желудочковые экстрасистолы
(>1000/24 ч), эпизоды мономорфной желу*
дочковой тахикардии с полной блокадой пра*
вой ножки пучка Гисса (ПБПНПГ), наруше*
ние реполяризации в правых (V1–V3) прекар*
диальных отведениях у лиц старше 12 лет, не
имеющих ПБПНПГ; увеличение (>3 %) содер*
жания жировой ткани, воспалительные лим*
фоцитарные инфильтраты в биоптате; умерен*
ная дилатация правого желудочка без сниже*
ния фракции выброса.

Диагноз заболевания устанавливается при
наличии 2 «больших», 1 «большого» и 2 «ма*
лых», 4 «малых» критериев [2, 5].

Лечение. Консервативная терапия больных
АДПЖ сводится к купированию возникающих
нарушений ритма сердца, особенно злокачест*
венных, и профилактике внезапной смерти.

Для уменьшения риска внезапной смерти
используются следующие методы:

• эмпирическая лекарственная терапия;
• абляция петли re*entry;
• имплантация дефибрилляторов.

При эмпирическом подходе к назначению
препаратов больным АДПЖ предпочтение,
по*видимому, следует отдавать амиодарону
[12–14]. Его назначают в среднетерапевтиче*
ских дозах 100–400 мг/сутки в течение дли*
тельного времени. Эффект проявляется спус*
тя недели после назначения препарата. Амио*
дарон (кордарон) является единственным ан*
тиаритмическим препаратом (кроме β*блока*
торов), достоверно уменьшающим риск вне*
запной смерти у больных группы риска. При*
ем антиаритмических препаратов I класса
противопоказан больным с желудочковыми
тахикардиями [6, 15]. Антиаритмические
препараты II класса (β*блокаторы) не особен*
но эффективны при подавлении желудочко*
вых эктопий или желудочковой тахикардии.
Блокаторы β*рецепторов назначают, если
аритмии обусловлены миокардиальной ише*
мией, особенно при физической нагрузке.
Препараты уменьшают риск фибрилляции
желудочков, улучшают общую выживае*
мость, снижают риск внезапной смерти [15].

Абляция петли re*entry, ответственной за
возникновение устойчивых желудочковых та*
хикардий, в целом обладает ограниченной эф*
фективностью у больных АДПЖ, и пока этот
метод нельзя рекомендовать для широкого ис*
пользования [16].

Имплантация дефибриллятора — наиболее
эффективный метод подавления угрожающих
жизни аритмий [6, 8, 15, 17]. Имплантируемый
дефибриллятор*кардиовертер (ИДК) — устрой*
ство, напоминающее электрокардиостимуля*
тор, — автоматически обнаруживает появление
желудочковых тахикардий и с помощью дефиб*
риллирующего разряда постоянного тока или
антитахикардической электростимуляции ав*
томатически их устраняет. У пациентов, пере*
несших клиническую смерть, ИДК снижает ее
частоту до менее чем 2 % в течение года и менее
чем 6 % — в течение 5 лет. Других столь же эф*
фективных средств для снижения риска внезап*
ной смерти сейчас нет [15, 17, 18].

Следует остановиться на особенностях ока*
зания неотложной помощи больным АДПЖ с
ИДК в случае внезапной остановки кровообра*
щения. При этом основные реанимационные
мероприятия проводят как обычно. Настраи*
вают венозный доступ, интубируют трахею,
проводят наружную дефибрилляцию. При
стандартном расположении электродов для на*
ружной дефибрилляции на верхушке сердца и
на грудине при электрическом разряде ток ми*
нует ИДК, не вызывая каких*либо его повре*
ждений или отключения. После того как про*
ведена сердечно*легочная реанимация, целесо*
образно проверить работу ИДК [7, 15].

Антиаритмические средства могут нару*
шать нормальную работу ИДК у больных
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АДПЖ [15, 19]. Препараты могут изменять ха*
рактеристики аритмии и, кроме того, величи*
ну энергии, необходимой для успешной дефиб*
рилляции. При назначении больному с ИДК
антиаритмических средств ему необходимо
проверить пороги дефибрилляции после окон*
чания нагрузочной фазы препарата, для того
чтобы убедиться, что ИДК имеет необходимый
запас энергии для дефибрилляции [15, 20].

Трансплантация сердца может быть ре*
комендована больным АДПЖ со стойкими
желудочковыми тахикардиями или рефрак*
терной к лечению правожелудочковой недос*
таточностью [2].

Таким образом, в настоящий момент ди*
агностика АДПЖ и лечение таких больных
связаны с использованием современных ди*

агностических тестов, включающих в себя
пункционную биопсию миокарда и магнитно*
резонансную томографию. ЭКГ*методы и
ультразвуковая диагностика дополняют об*
следование больных с АДПЖ и позволяют
спрогнозировать дальнейшее течение заболе*
вания.

Остается дискуссионным вопрос о наибо*
лее эффективных препаратах, которые целе*
сообразно использовать при лечении больных
с этой патологией. В целом следует отметить,
что антиаритмические препараты III класса
имеют наибольшее значение для профилакти*
ки угрожающих жизни аритмий. Наиболее
эффективными препаратами являются амио*
дарон и соталол [1, 16]. Эффективность ос*
тальных средств сомнительна.
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АРИТМОГЕННА ДИСПЛАЗIЯ ПРАВОГО ШЛУНОЧКА: ОСОБЛИВОСТI ДIАГНОСТИКИ ТА ЛIКУВАННЯ
I.К. Латогуз, О.Д. Кучеренко, Ю.О. Вербельчук

Викладено сучасні уявлення про особливості діагностики та лікування хворих на аритмогенну
дисплазію правого шлуночка. Вказано, що важливу роль в діагностиці аритмогенної дисплазії пра*
вого шлуночка відіграє комплексне обстеження хворих, яке повинно містити в собі пункційну біопсію
міокарда та магнітно*резонансну томографію. Серед методів лікування важливе значення має терапія
антиаритмічними препаратами III групи, а саме: аміодароном та соталолом. Відмічено, що призна*
чення цих засобів сприяє покращанню виживаємості хворих даної категорії.

Ключові слова: аритмогенна дисплазiя правого шлуночка, кардiомiопатiя, раптова смерть,
амiодарон, соталол.
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АRRYTHMOGENIC RIGHT VENTRICULAR DYSPLASIA: PECULIARITIES OF DIAGNOSIS AND TREATMENT
I.K. Latoguz, O.D. Kucherenko, J.A. Verbelchuk

The modern aspects of diagnosis and treatment of patients with arrhythmogenic right ventricular
dysplasia have been presented. The important role in diagnosis of arrhythmogenic right ventricular dys*
plasia plays the complex examination of patients, which should contain a puncture myocardium biopsy
and magneto*resonancive tomography. Among methods of treatment the relevant value have antiarrhyt*
mic drugs of III group (amiodaronum and sotalolum). It’s marked, that the prescribing of these drugs
promotes improvement of a survival rate of these patients.

Key words: arrhythmogenic right ventricular dysplasia, cardiomyopathy, sudden death, amiodaron�
um, sotalolum.
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ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ
ЭНАЛАПРИЛОМ И КАРВЕДИЛОЛОМ

НА ПРОЦЕССЫ ПОСТИНФАРКТНОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА

П.Г. Кравчун, Е.Ю. Борзова, Нажар Салех Саид
Харьковский государственный медицинский университет

У 89 больных с постинфарктным кардиосклерозом изучена динамика показателей, ха*
рактеризующих объем левого желудочка, его геометрию и уровни цитокинов, под влия*
нием комбинированного лечения эналаприлом и карведилолом. В зависимости от фрак*
ции выброса были выделены группы с нарушенной (фракция выброса менее 40 %) и со*
храненной (фракция выброса более 40 %) систолической функцией левого желудочка.
При фракции выброса менее 40 % отмечаются более выраженная дилатация левого же*
лудочка, увеличение массы миокарда и уменьшение толщины стенки левого желудоч*
ка, а также значительное увеличение уровня цитокинов. Предложенное сочетание пре*
паратов обеспечивало улучшение сократимости миокарда, что подтверждено увеличе*
нием фракции выброса в обеих группах, уменьшением конечно*диастолических объема
и размера и конечно*систолических объема и размера и уменьшением активности про*
и противовоспалительных цитокинов, что свидетельствует о замедлении процессов ре*
моделирования миокарда.
Ключевые слова: постинфарктный кардиосклероз, ремоделирование миокарда, цито�
кины, карведилол, эналаприл.

броса. Однако увеличение объема и давления
в ЛЖ, в свою очередь, способствует повыше*
нию нагрузки на его стенки, что стимулирует
развитие гипертрофии миокарда и усугубля*
ет его дилатацию [2–5]. Результатом этой пе*
рестройки является развитие систолической
и диастолической дисфункции и хронической
сердечной недостаточности (ХСН) [6].

Согласно современным представлениям,
процессы постинфарктного ремоделирования
миокарда и формирования ХСН тесно связа*
ны с изменениями уровней про* и противовос*
палительных цитокинов. В частности, дока*
зано, что провоспалительные цитокины спо*
собны индуцировать нарушение контрактиль*
ной функции, приводя к рассогласованию
β*адренергических рецепторов миокарда [7].

Из всего сказанного вытекает необходи*
мость дальнейшего изучения и усовершенст*
вования методов медикаментозной терапии
ХСН с учетом влияния препаратов на процес*

Перенесенный острый инфаркт миокарда
влечет за собой функциональную и структур*
ную перестройку левого желудочка (ЛЖ), ко*
торую принято называть постинфарктным ре*
моделированием миокарда. Суть этой пере*
стройки состоит в том, что после повреждения
и гибели части миокарда происходят процес*
сы, ведущие к склерозированию погибших
миоцитов, формированию фиброза, гипертро*
фии оставшихся миоцитов с изменением их
взаиморасположения, изменению геометрии
и размеров полости ЛЖ [1].

При позднем постинфарктном ремодели*
ровании в процесс вовлекается преимущест*
венно оставшийся непораженным сократи*
тельный миокард с дополнительным увеличе*
нием объема и дальнейшим расстройством
геометрии ЛЖ. Благодаря увеличению систо*
лического и диастолического объемов ЛЖ на
фоне ранней дилатации ударный объем сохра*
няется, несмотря на снижение фракции вы*
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сы ремоделирования миокарда как ведущего
механизма развития ХСН у больных с постин*
фарктным кардиосклерозом.

Многими исследователями показано поло*
жительное влияние ингибиторов ангиотен*
зинпревращающего фермента (иАПФ) и β*бло*
каторов [8, 9] на состояние цитокиновой ак*
тивации при ХСН II–III функциональных
классов (ФК), стабилизацию показателей сис*
толической и диастолической функции ЛЖ.
Абсолютно доказанным является их положи*
тельное влияние на такие «конечные точки»,
как продолжительность жизни, количество
повторных госпитализаций, снижение риска
развития повторных ишемических событий
[10]. Однако механизмы влияния комбинации
этих препаратов при ХСН у больных с пост*
инфарктным кардиосклерозом не изучены.

Целью нашего исследования явилось изу*
чение влияния сочетанного применения иАПФ
и β*блокаторов на уровни про* и противовоспа*
лительных цитокинов и процессы постин*
фарктного ремоделирования ЛЖ.

Материал и методы. Под нашим наблюде*
нием находилось 89 больных (63 муж. и
26 жен.) в возрасте от 42 до 74 лет [средний
возраст — (68,0±4,2) года], проходивших ле*
чение в 27*й клинической больнице г. Харь*
кова и перенесших ранее (в сроке от 1 года до
8 лет) острый инфаркт миокарда с зубцом Q,
подтвержденный документально. У всех па*
циентов имела место стабильная стенокардия
ІІ ФК (56 больных) и ІІІ ФК (33 больных). Фиб*
рилляция предсердий была зарегистрирована
у 23 больных. Умеренной и мягкой гипертен*
зией страдали 35 обследованных.

У 53 пациентов, включенных в обследова*
ние, была диагностирована ХСН ІІ ФК и у
36 — ХСН ІІІ ФК по критериям Нью*Йорк*
ской ассоциации сердца (NYHA).

Контрольную группу составили 18 боль*
ных ИБС без явлений ХСН.

В исследование не включали больных, не*
давно перенесших (в течение ближайших 3 мес)
острую левожелудочковую недостаточность,
острый коронарный синдром и какие*либо вос*
палительные заболевания.

Наблюдение за больными осуществлялось
в течение 3 нед: в среднем (19±3) дня. Все па*
циенты получали терапию, включавшую в се*
бя иАПФ эналаприл, β*блокатор карведилол,
диуретики, дезагреганты, при необходимости
сердечные гликозиды и нитропрепараты.

Структурно*функциональное состояние
сердца и уровни цитокинов у больных оцени*
вали до и после лечения.

Эхокардиографическое исследование про*
водили по общепринятой методике с помощью
аппарата «Т1228» («Радмир», Украина) с оп*
ределением следующих показателей: конечно*

диастолического размера (КДР) и объема
(КДО), конечно*систолического размера (КСР)
и объема (КСО), фракции выброса (ФВ), массы
миокарда ЛЖ (ММЛЖ), индекса относитель*
ной толщины стенки ЛЖ (2Н/D). Содержание
в сыворотке крови фактора некроза опухо*
лей α (ФНО*α), интерлейкинов 1β (ИЛ*1β),
6 (ИЛ*6) и 4 (ИЛ*4) определяли методом имму*
ноферментного анализа с использованием тест*
систем фирмы «ProCon» (Россия).

Полученные результаты обработаны ста*
тистически.

Результаты и их обсуждение. При исследо*
вании структурно*функционального состоя*
ния миокарда до начала лечения у 39 больных
выявлена систолическая дисфункция миокар*
да (ФВ менее 40 %), у 50 пациентов систоличе*
ская функция была сохранена (ФВ более 40 %).
Отмечено увеличение показателей объемов и
размеров ЛЖ в систолу и диастолу и ММЛЖ,
причем у больных с ФВ менее 40 % более вы*
раженное. 2Н/D у больных с явлениями сис*
толической дисфункции оказался достоверно
ниже, чем у пациентов с ФВ более 40 % (таб*
лица). Следовательно, у больных с ФВ более
40 % процесс постинфарктного ремоделирова*
ния носит адаптивный характер, в то время как
у больных с ФВ менее 40 % явно отмечаются
признаки дезадаптации, о чем свидетельству*
ют более выраженная дилатация и гипертро*
фия ЛЖ. Об этом же говорит снижение пока*
зателей 2H/D, отражающее истончение стенки
ЛЖ, происходящее параллельно с увеличени*
ем ММЛЖ.

У всех обследованных было отмечено дос*
товерное увеличение уровней ФНО*α, ИЛ*1β,
ИЛ*6 и ИЛ*4. При этом рост данных показа*
телей был более выраженным у больных с
ФВ менее 40 %, что свидетельствует об акти*
вации экспрессии цитокинов по мере нараста*
ния систолической дисфункции ЛЖ и совпа*
дает с данными других авторов [11, 12].

На фоне проводимой терапии отмечена по*
ложительная динамика клинического состоя*
ния больных, что подтверждалось достовер*
ным снижением ФК ХСН, отсутствием гипо*
тонии или брадикардии. За время наблюдения
не было случаев усугубления явлений сердеч*
ной недостаточности, развития острого ин*
фаркта миокарда, смертельных исходов.

Проанализировав полученные результаты,
мы отметили, что проводимая терапия обеспе*
чивала увеличение сократимости миокарда
(ФВ возросла в среднем на 18 %) и уменьшение
объема и размеров ЛЖ, о чем свидетельствует
достоверное уменьшение КДО (в среднем на
18,6 %), КДР (в среднем на 11,4 %), КСО (в
среднем на 12,5 %), КСР (в среднем на 7,9 %).
Изменений ММЛЖ и 2Н/D за период наблю*
дения не произошло. Параллельно с улучше*
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нием показателей центральной гемодинамики
отмечено снижение уровней цитокинов. У па*
циентов с сохраненной систолической функци*
ей ЛЖ концентрация ФНО*α снизилась на
24,6 %, ИЛ*1β — на 15,5 %, ИЛ*6 — на 9,9 %,
ИЛ*4 — на 20,4 %. Подобная картина имела
место и у больных с ФВ менее 40 %, но сниже*
ние всех исследуемых показателей было менее
выраженным. Так, содержание ФНО*α умень*
шилось на 19,3 %, ИЛ*1β — на 13,4 %, ИЛ*6 —
на 7,3 % и ИЛ*4 — на 16,2 % (таблица).

Отмечено, что у пациентов с исходной ФВ
более 40 % исследуемые показатели, характе*
ризующие объемы и размеры ЛЖ, достоверно
снизились, у больных с ФВ менее 40 % досто*
верно снизился только показатель КДО. Кро*
ме того, ФВ в обеих группах достоверно возрос*
ла. Поскольку ФВ представляет собой один из
наиболее важных независимых предикторов
смерти [13–15], такой ее заметный рост наря*
ду с улучшением других показателей централь*
ной гемодинамики и снижением уровней ци*
токинов, происходящим на фоне терапии
иАПФ и β*блокаторами позволяет утверждать,

что эта комбинация обладает положительным
влиянием на процессы ремоделирования мио*
карда, создавая тенденцию к переходу дезадап*
тивных процессов в адаптивные.

Выводы
1. У больных с постинфарктным кардио*

склерозом отмечено значительное увеличение
активности про* и противовоспалительных ци*
токинов с одновременным снижением сократи*
мости миокарда и изменением геометрии лево*
го желудочка, что наиболее выражено при сни*
жении фракции выброса менее 40 %.

2. Сочетанное применение ингибитора ан*
гиотензинпревращающего фермента энала*
прила и β*блокатора карведилола позволяет
заметно улучшить структурно*функциональ*
ное состояние миокарда и снизить уровни про*
и противовоспалительных цитокинов, тем са*
мым положительно влияя на процессы ремо*
делирования левого желудочка.

3. Применение этого комплекса приводит к
клиническому улучшению состояния больных
и позволяет снизить функциональный класс
хронической сердечной недостаточности.

Показатели центральной гемодинамики и активности цитокинов
у больных постинфарктным кардиосклерозом до и после лечения

эналаприлом и карведилолом в зависимости от ФВ (М±m)

* p<0,05 при сравнении показателей до и после лечения.
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ВПЛИВ КОМБІНОВАНОЇ ТЕРАПІЇ ЕНАЛАПРИЛОМ І КАРВЕДИЛОЛОМ НА ПРОЦЕСИ
ПОСТІНФАРКТНОГО РЕМОДЕЛЮВАННЯ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА
П.Г. Кравчун, О.Ю. Борзова, Нажар Салех Саід

У 89 хворих з постінфарктним кардіосклерозом вивчена динаміка показників, що характеризу*
ють об’єм лівого шлуночка, його геометрію і рівні цитокінів, під впливом комбінованого лікування
еналаприлом і карведилолом. В залежності від фракції викиду були виділені групи з порушеною
(фракція викиду менш ніж 40 %) і збереженою (фракція викиду більш ніж 40 %) систолічною
функцією лівого шлуночка. При фракції викиду менш ніж 40 % відмічаються більш виражена
дилатація лівого шлуночка, збільшення маси міокарда і зменшення товщини стінки лівого шлуноч*
ка, а також значне збільшення рівня цитокінів. Запропоноване поєднання препаратів забезпечувало
поліпшення скоротності міокарда, що підтверджено збільшенням фракції викиду в обох групах, змен*
шенням кінцево*діастолічних об’єму та розміру й кінцево*систолічних об’єму та розміру і зменшен*
ням активності про* і протизапальних цитокінів, що свідчить про уповільнення процесів ремоделю*
вання міокарда.

Ключові слова: постінфарктний кардіосклероз, ремоделювання міокарда, цитокіни, карведи�
лол, еналаприл.

INFLUENCE OF COMBINED THERAPY BY ENALAPRIL AND CARVEDILOL ON THE PROCESSES
OF POSTINFARCTIONAL LEFT VENTRICULAR REMODELING
P.G. Kravchun, E.Yu. Borzova, Najar Saleh Said

In 89 patients with postinfarctional cardiosclerosis the dynamics of indices, describing left ventricu*
lar volume and its geometry, levels of cytokines, under the influence of enalapril and carvadilol treat*
ment were studied. Depending on ejection fraction, the groups with impaired (ejection fraction <40 %)
and preserved (ejection fraction >40 %) left ventricular systolic function were divided. In patients with
EF less than 40 % more pronounced left ventricular dilatation, increase of myocardium mass, decrease of
left ventricular wall thickness and more prominent elevation of serum levels of cytokines were observed.
The proposed combination of preparations provided the improvement of myocardial contractility, that
was proved by the ejection fraction increase in both groups, decrease of end*diastolic volume, end*dias*
tolic size, end*systolic volume and end*systolic size, levels of TNF*α, IL*1β, IL*6, IL*4, suggesting the
slowdown of myocardial remodelling processes.

Key words: postinfarctional cardiosclerosis, myocardial remodeling, cytokines, carvedilol, enalapril.

Поступила 04.11.03

Т Е Р А П И Я



104

МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. 2004. № 1

ДИНАМИКА УРОВНЯ ПРО�
И АНТИВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЦИТОКИНОВ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЛЕЧЕНИЯ β�АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ

И ИНГИБИТОРАМИ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА
Н.А. Алексеенко

Харьковская медицинская академия последипломного образования

Изучен уровень фактора некроза опухолей α, интерлейкинов 1β, 6 и 10 в сыворотке кро*
ви больных с хронической сердечной недостаточностью под влиянием лечения метопро*
лола тартратом и эналаприла малеатом. У всех больных до лечения были отмечены по*
вышенные уровни фактора некроза опухолей α, интерлейкинов 1β и 6 и сниженный уро*
вень антивоспалительного цитокина — интерлейкина 10. Через 2 мес лечения отмечено
достоверное снижение уровня провоспалительных цитокинов и тенденция к увеличе*
нию уровня интерлейкина 10. При этом снижение уровня провоспалительных цитоки*
нов в сыворотке крови на фоне применения эналаприла малеата было более значимое,
чем на фоне приема метопролола тартрата.
Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, цитокины, метопролола
тартрат, эналаприла малеат.

ционального класса (ФК) по классификации
NYHA, перенесших 1 мес назад острый инфаркт
миокарда. Больные были разделены на три
группы: 1*я — 12 (18 %) больных с ХСН I ФК,
2*я и 3*я — по 28 (41 %) больных с ХСН II и III
ФК соответственно. В исследование не включа*
ли пациентов с сопутствующими воспалитель*
ными, онкологическими и иммунокомплекс*
ными заболеваниями. Контрольную группу со*
ставили 25 практически здоровых мужчин.

Назначение исследуемых препаратов про*
водили на фоне подобранных стабильных доз
нитратов, антиагрегантов, липидкорригирую*
щих препаратов и при необходимости сердеч*
ных гликозидов и диуретиков.

В зависимости от вида получаемой тера*
пии больные были разделены на три группы:
А — 31 (46 %) пациентов, принимавших на
фоне стандартной терапии иАПФ (эналапри*
ла малеат) и β*адреноблокатор (метопролола
тартрат), В — 19 (28 %) пациентов, получав*
ших иАПФ, С — 17 (26 %) пациентов, прини*
мавших β*адреноблокатор.

Метопролола тартрат (вазокардин, «Slova*
kofarma», Словакия) назначали по 25–100 мг
в сутки, эналаприла малеат (инворил, «Ranba*
xy», Индия) — по 2,5–10,0 мг в сутки. Дозы
препаратов подбирали индивидуально мето*
дом титрования до эффективной поддержи*
вающей дозы.

Обследование включало в себя общеклини*
ческие методы, электрокардиографию в дина*

Исследования последних лет свидетельст*
вуют о важном значении иммунного воспале*
ния в развитии и прогрессировании хрониче*
ской сердечной недостаточности (ХСН). Особое
внимание в развитии синдрома сердечной не*
достаточности (СН) уделяют роли гиперпро*
дукции провоспалительных цитокинов, а
именно: фактора некроза опухолей α (ФНО*α),
интерлейкинов 1β и 6 (ИЛ*1β и ИЛ*6), которые
являются наиболее важным классом биологи*
чески активных веществ, оказывающих имму*
новоспалительное действие. Известно, что ци*
токины влияют на развитие и прогрессирова*
ние ХСН путем прямого повреждающего дей*
ствия на кардиомиоциты и периферические
ткани организма и модулирования активности
нейрогуморальной системы, функции эндоте*
лия и других факторов [1]. Экспериментально
показано, что повышенная активность симпа*
тико*адреналовой и ренин*альдостерон*ангио*
тензиновой системы стимулирует продукцию
ФНО*α [2], который способствует гиперпродук*
ции ИЛ*1β, а тот, в свою очередь, стимулирует
образование ИЛ*6 [3].

Целью исследования явилось изучение ди*
намики уровней про* и антивоспалительных
цитокинов в сыворотке крови больных с ХСН
на фоне лечения β*адреноблокаторами и ин*
гибиторами ангиотензинпревращающего фер*
мента (иАПФ).

Материал и методы. Обследовано 67 муж*
чин в возрасте от 41 до 78 лет c ХСН I–III функ*
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мике. Сывороточные концентрации ФНО*α,
ИЛ*1β, ИЛ*6 и ИЛ*10 определяли твердофазо*
вым иммуноферментным методом («Протеино*
вый контур», Россия) до лечения и через 2 мес
терапии.

Результаты исследования обработаны ста*
тистически.

Результаты и их обсуждение. Полученные
результаты свидетельствуют о том, что во всех
группах наблюдения концентрации провос*
палительных цитокинов, а именно: ФНО*α,
ИЛ*1β и ИЛ*6 — были повышены и достовер*
но отличались от таковых группы контроля
(р<0,05). При этом по мере увеличения степе*
ни тяжести СН их уровень недостоверно уве*
личивался (р>0,05): для ИЛ*1β статистически
достоверные различия были выявлены толь*
ко для ІІІ ФК ХСН (табл. 1).

ФК ХСН, что может быть связано с истощени*
ем запасов данного цитокина.

При анализе динамики уровней провоспа*
лительных цитокинов на фоне проводимой те*
рапии (табл. 2) было отмечено, что во всех
группах наблюдения концентрации ФНО*α и
ИЛ*6 достоверно снизились (р<0,05). Содер*
жание ИЛ*1β  также уменьшилось, статисти*
чески достоверные различия (р<0,05) были
выявлены в группах А и В. Отмечено, что в сы*
воротке больных, получавших в схеме терапии
инворил, уровень ФНО*α снизился на 72 % от
исходного, ИЛ*1β — на 60 % и ИЛ*6 — на
52 %. В сыворотке больных, которые на фоне
стандартной терапии принимали инворил и ва*
зокардин, уровень ФНО*α снизился на 57 %,
ИЛ*1β — на 37 % и ИЛ*6 — на 36 %. Эффектив*
ность лечения больных группы С была ниже,

Таблица 2. Показатели системы цитокинов у больных ХСН
на фоне различных схем лечения, пг/мл

ИЛ*10 является антивоспалительным ци*
токином, его основное свойство — подавление
выработки провоспалительных цитокинов, та*
ких, как ФНО*α и ИЛ*1β [3]. Нами проанали*
зирован уровень активности ИЛ*10 в сыворот*
ке крови больных и выявлено, что он достовер*
но отличался от такового в группе контроля
(р<0,05). Достоверные различия отмечены при
анализе активности ИЛ*10 по группам наблю*
дения только у лиц I ФК ХСН, но определялась
тенденция к его снижению по мере увеличения

чем в предыдущих группах. Так, концентрация
ФНО*α уменьшилась на 40 %, ИЛ*1β — на 18 %
и ИЛ*6 — на 33 % от исходных данных.

Анализа уровня ИЛ*10 по группам наблю*
дения в зависимости от вида терапии не про*
водилось, так как после лечения данный по*
казатель достоверно не изменился, но была от*
мечена тенденция к его увеличению.

Так, динамика концентрации ИЛ*10
(пг/мл) под влиянием терапии иАПФ и β*ад*
реноблокаторами была следующей:

Таблица 1. Показатели системы цитокинов у больных с ХСН до лечения, пг/мл

Примечание. р<0,05 по сравнению с показателем: * у больных 2*й группы; # в контрольной группе.
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       Группа       До       После
  наблюдения лечения    лечения

  1*я 19,6±4,3 19,98±4,54
  2*я 7,46±3,80 11,23±4,43
  3*я   5,1±1,7 17,30±7,34
Гиперпродукция провоспалительных ци*

токинов у больных с ХСН объясняется, веро*
ятно, высокой активностью симпатико*адре*
наловой системы. В литературе представлены
данные, касающиеся изменения уровня кате*
холаминов на различных стадиях прогресси*
рования ХСН, причем уровень циркулирую*
щих медиаторов симпатико*адреналовой сис*
темы прямо пропорционален тяжести ХСН
[4]. Известно, что норадреналин совместно с
ангиотензином ІІ стимулирует активацию
синтеза цитокинов. Этот факт объясняет вы*
сокий уровень провоспалительных цитокинов
в сыворотке крови у наблюдаемых нами боль*
ных и эффективность применения в схеме те*
рапии β*адреноблокаторов. Относительно низ*
кий эффект вазокардина в нашем исследова*
нии можно объяснить более длительным сро*
ком, необходимым для подбора эффективной
поддерживающей дозы β*адреноблокаторов.

Также более эффективное влияние иАПФ
на снижение уровня провоспалительных ци*
токинов можно объяснить способностью этой
группы препаратов положительно воздейство*
вать на иммунную систему организма. Неко*
торыми исследователями на культуре клеток
моноцитов был показан иммуномодулирую*

щий эффект таких иАПФ, как каптоприл, пе*
риндоприл, беназеприл, эналаприл и фозино*
прил [5, 6]. Этот факт позволяет утверждать,
что иАПФ способны снижать уровень провос*
палительных цитокинов не только благодаря
гемодинамической разгрузке миокарда и сни*
жению диастолического стресса, но и вслед*
ствие подавления синтеза цитокинов воспале*
ния как в кардиомиоцитах, так и в других ис*
точниках. Антицитокиновый эффект иАПФ,
скорее всего, опосредован снижением синте*
за ангиотензина ІІ, стимулирующего выработ*
ку ФНО*α [7].

Таким образом, высокая эффективность
иАПФ у больных с ХСН может быть обуслов*
лена не только модулирующим нейрогумо*
ральным влиянием, но и частично противо*
воспалительным.

Выводы
1. Прогрессирование хронической сердеч*

ной недостаточности сопровождается увели*
чением содержания провоспалительных цито*
кинов и снижением — антивоспалительных в
сыворотке крови.

2. Курс стандартной терапии, включав*
шей в себя иАПФ инворил и/или β*адренобло*
катор вазокардин, способствует уменьшению
содержания фактора некроза опухолей α, ин*
терлейкинов 1β и 6 и увеличению уровня ин*
терлейкина 10 в сыворотке крови больных с
хронической сердечной недостаточностью.
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ДИНАМІКА РІВНЯ ПРО+ І ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ У ХВОРИХ З ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ
НЕДОСТАТНІСТЮ ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ βββββ+АДРЕНОБЛОКАТОРАМИ ТА ІНГІБІТОРАМИ
АНГІОТЕНЗИНПЕРЕТВОРЮЮЧОГО ФЕРМЕНТУ

Н.О. Алексеєнко
Вивчено рівень фактора некрозу пухлин α, інтерлейкінів 1β, 6 та 10 у сироватці крові хворих з

хронічною серцевою недостатністю при застосуванні метопрололу тартрату і еналаприлу малеату. У
всіх хворих до лікування були відмічені підвищені рівні фактора некрозу пухлин α, інтерлейкінів
1β і 6 і знижений рівень протизапального цитокіну — інтерлейкіну 10. Через 2 міс лікування
відмічено достовірне зниження рівня прозапальних цитокінів і тенденція до збільшення рівня
інтерлейкіну*10. При цьому зниження рівня прозапальних цитокінів у сироватці крові на тлі засто*
сування еналаприлу малеату було більш значуще, ніж на тлі застосування метопрололу тартрату.

Ключові слова: хронічна серцева недостатність, цитокіни, метопрололу тартрат, еналапри�
лу малеат.
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DYNAMICS OF PRO+ AND ANTIINFLAMMATORY CYTOKINES LEVEL IN PATIENTS WITH СHRONIC
HEART FAILURE AFTER TREATMENT BY βββββ+ADRENOBLOCKERS AND ANGIOTENSIN+CONVERTING
ENZYME INHIBITORS

N.A. Alekseenko
The level of pro* and antiinflammatory cytokines in the blood serum have been studied at patients

with chronic heart failure after treatment by metoprolol and/or enalapril. It’s established that all pa*
tients had high levels of such proinflammatory cytokines as TNF*α, IL*1β, IL*6 and low levels of such
anti*inflammatory cytokine as IL*10 in the serum before beginning of treatment. The levels of proinflam*
matory cytokines were significantly lowered and we established the tendency of increase IL*10 after two
month of treatment. The enalapril reduced the levels of proinflammatory cytokines in the serum more
effectively than metoprolol.

Key words: chronic heart failure, cytokines, metoprolol, enalapril.

РОЛЬ СИМВАСТАТИНА В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ

К.Р. Абидова
Институт терапии АМН Украины, г. Харьков

Изучено влияние симвастатина при остром коронарном синдроме на выраженность ише*
мии миокарда и липидный профиль пациентов. По данным Холтеровского ЭКГ уже че*
рез 3 нед применения симвастатина отмечено достоверное снижение частоты эпизодов
«немой» и болевой ишемии миокарда. К концу первой недели терапии симвастатином
обнаружены благоприятные изменения в липидном спектре плазмы крови. Установле*
но, что применение симвастатина при остром коронарном синдроме целесообразно для
коррекции нарушений липидного обмена и миокардиальной ишемии.
Ключевые слова: острый коронарный синдром, ишемия миокарда, липиды крови, сим�
вастатин.

Материал и методы. В исследование было
включено 72 больных с ОКС без подъемов ST
сегмента на ЭКГ и с нормальными и умеренно
повышенными уровнями липидов: уровень
холестерина липопротеидов низкой плотно*
сти (ХС ЛПНП) — от 2,5 до 5,8 ммоль/л. У 32
(44,4 %) больных имелось указание на пере*
несенный инфаркт миокарда. Всем пациентам
в первые 24 ч госпитализации назначали пре*
парат «Вазилип» («Симвастатин») производ*
ства фирмы KRKA (Словения) в суточной до*
зе 20 мг 1 раз в сутки в вечернее время. На
7*е сутки проводили коррекцию дозы на осно*
вании повторного определения уровня ХС
ЛПНП. Целевым уровнем ХС ЛПНП при под*
боре дозы была концентрация в 2,6 ммоль/л.

Сопутствующая стандартная терапия
включала в себя также антиангинальные пре*
параты (нитраты, бета*адреноблокаторы), ас*
пирин (325 мг в первые сутки при отсутствии
противопоказаний, в дальнейшем 100 мг в су*
тки), фраксипарин подкожно. Основную тера*
пию антиангинальными препаратами по воз*
можности в течение периода наблюдения не
изменяли.

Контрольную группу составили 24 пациен*
та с ОКС, которым в ранние сроки заболевания
не назначали гиполипидемические препараты.

Поступила 20.11.03

По результатам крупных рандомизиро*
ванных исследований конца ХХ в., в которых
профилактическое действие статинов изуча*
лось в сравнении с плацебо, и по данным на*
блюдения за большими группами пациентов
с ишемической болезнью сердца (ИБС) [1, 2],
установлено, что одно из важнейших мест во
вторичной профилактике ИБС принадлежит
ингибиторам 3*гидрокси*3*метилглутарил ко*
энзим А (ГМГ КоА) — редуктазы*статинам.
Однако до последнего времени по различным
причинам статины используются только у не*
большого количества больных ИБС из числа
тех, кому они, безусловно, показаны [3]. Счи*
тается, что одним из путей расширения коли*
чества больных, принимающих статины, яв*
ляется их назначение в период госпитализа*
ции по поводу острого коронарного синдрома
(ОКС) — нестабильной стенокардии, инфарк*
та миокарда без зубца Q [4–6]. Однако кон*
кретных исследований различных эффектов
статинов, назначенных при обострении ИБС,
до недавнего времени не было.

Цель настоящей работы состояла в клини*
ческой оценке эффективности применения од*
ного из хорошо известных статинов — симва*
статина — у больных, экстренно госпитализи*
рованных в клинику по поводу ОКС.
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При сравнении двух групп больных такие
показатели, как наличие факторов риска в
анамнезе (в том числе артериальную гипертен*
зию, сахарный диабет и др.), характеристику
настоящего обострения ИБС, а именно: дли*
тельность периода нестабильности течения за*
болевания, время от приступа стенокардии,
послужившего поводом к госпитализации до
момента включения в исследование, — стати*
стически значимо не различались.

Кровь для биохимического исследования
брали из локтевой вены после 12 ч голодания.
Показатели липидного обмена — общего хо*
лестерина (ОХС), ХС липопротеидов высокой
плотности (ХС ЛПВП), триглицеридов (ТГ) —
определяли ферментативным методом на ана*
лизаторе «Corona» (Швеция) с использовани*
ем наборов фирмы «Boehringer MannHeim»
(Германия). Содержание в плазме ХС ЛПНП
рассчитывали по формуле

ХС ЛПНП = ОХС — (ХС ЛПВП + ТГ/5).
Все исследования проводили при поступ*

лении в клинику (что соответствовало 1*му
дню приема симвастатина), а также на 7*й,
21*й день пребывания в стационаре.

Суточное мониторирование ЭКГ (СМ ЭКГ)
по методу Холтера осуществляли с использо*
ванием монитора ЭКГ фирмы «Коntron sys*
tem». Критериями преходящей ишемии мио*
карда считали горизонтальное или косонисхо*
дящее снижение сегмента ST, а также его подъ*
ем на 1 мм и более через 0,08 с после точки про*
должительностью не менее 1 мин, сопровож*
давшиеся (болевая) или не сопровождавшиеся
(безболевая) ангинозным синдромом или его
эквивалентами. Повторные мониторирования
ЭКГ проводили на 4, 7 и 21*е сутки.

Статистическую обработку материала про*
изводили с использованием программы стати*
стического анализа Statistica (StatSoft Inc,
США). При этом вычисляли критерий Стью*
дента для оценки достоверности различий ме*
жду попарно связанными вариантами и неза*
висимыми выборками.

Результаты. До лечения средняя частота
приступов стенокардии у пациентов основной
группы составляла (14,4±1,1) в неделю. Для
купирования этих состояний был необходим
прием (19,3±2,1) таблетки нитроглицерина в
неделю.

Согласно данным СМ ЭКГ в основной груп*
пе в 1*е сутки заболевания преобладала прехо*
дящая безболевая ишемия миокарда (ББИМ).
Эпизоды преходящей болевой ишемии миокар*
да (БИМ) были выявлены по данным СМ ЭКГ у
64 (88,9 %) больных с ОКС. В контрольной
группе результаты были сходными (табл. 1).

На 4*е сутки лечения в основной группе от*
мечено достоверное снижение частоты присту*
пов стенокардии на 27 % [с (3,6±1,1) до (1,1±
0,6) приступов в день, р<0,05], количества
употребляемого нитроглицерина [с (8,4±2,2)
до (2,3±1,0) таблетка в сутки (р<0,05). Кроме
того, проводимая терапия (и в основной, и в
контрольной группе) способствовала сниже*
нию как количества, так и суммарной продол*
жительности эпизодов БИМ уже на 4*е сутки,
что может быть объяснено проводимой анти*
ишемической и антикоагулянтной терапией.
В последующем длительность БИМ уменьша*
лась только в основной группе. К концу 3*й не*
дели приема симвастатина продолжитель*
ность таких эпизодов в сравнении с исходным
уровнем значительно сократилась — до (3,0±
1,2) мин (р<0,001).

Согласно данным СМ ЭКГ суммарная про*
должительность и количество эпизодов «не*
мой» ишемии уменьшались не столь быстро.
Так, только через 7 сут уменьшилась суммар*
ная продолжительность таких эпизодов, а че*
рез 21 сут — и их количество.

В целом антиангинальный эффект был хо*
рошим у 58 (80 %) больных. Эти пациенты от*
мечали уменьшение количества, интенсивности
и длительности приступов стенокардии в 2 раза
и более, снижение потребности в нитроглицери*
не не менее чем на 50 %. 38 (53 %) больных с
прогрессирующей стенокардией напряжения,

Таблица 1. Показатели СМ ЭКГ у больных ОКС основной и контрольной группы (М±m)

Примечание. Достоверность различий показателя до и в процессе лечения: *р<0,05; # р<0,01.
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постоянно принимавших антиангинальные пре*
параты (нитраты пролонгированного действия),
перешли на эпизодический их прием. У 14
(20 %) больных на фоне приема симвастатина
заметного урежения приступов стенокардии и
эпизодов ББИМ не наблюдалось.

У больных, получавших симвастатин,
происходило быстрое (начиная с 7*х суток) и
достоверное снижение ОХС и ХС ЛПНП, ко*
торое достигало максимальных значений на
21*й день (табл. 2).

должительность была примерно в 1,5 раза
(р<0,05), а с выраженной гиперхолестеринеми*
ей (уровень ХС ЛПНП — более 4,1 ммольл/л) —
в 3 раза больше, чем у пациентов с нормальным
уровнем ОХС. У больных с сочетанием повы*
шенного содержания ОХС и ТГ длительность
ББИМ была максимальной — (27,8±4,8) мин.

Обсуждение. Направления и методы про*
филактики обострений ИБС определяются
возможными патогенетическими механизма*
ми возникновения ОКС. Среди этих механиз*

* р<0,05 при сравнении показателя до и после лечения.

Таблица 2. Влияние курсовой терапии симвастатином на показатели липидного обмена
у больных ОКС, (М±m) мг/дл

В динамике лечения отмечается благопри*
ятное воздействие препарата на уровень ХС
ЛПВП, характеризующееся его достоверным
повышением на 9,8 % к концу 3*й недели.
Причем в основной группе прослеживалась
четкая корреляция между конечной концен*
трацией ХС ЛПВП и исходным уровнем этого
показателя в плазме крови (r=0,507; р<0,05).
Гипохолестеринемический эффект симваста*
тина у больных с ОКС проявился существен*
ным снижением уровня ХС ЛПНП на 28,9 %
(р<0,01) и уменьшением содержания ОХС на
16,6 % (р<0,05). Уровень ТГ под влиянием
проведенного лечения достоверно не изменял*
ся. Нормализация уровня ХС ЛПВП отмече*
на к 21*му дню лечения у 34 (44 %) больных
ОКС. Достоверных изменений показателей
липидного обмена в контрольной группе не на*
блюдалось.

Клиническое улучшение состояния боль*
ных (уменьшение количества приступов сте*
нокардии в течение первых 2–4 сут) сочета*
лось с благоприятными изменениями в липид*
ном спектре плазмы. У этих лиц снижался
уровень ОХС, ТГ, ХС ЛПНП. У больных с не*
достаточным клиническим эффектом подоб*
ных благоприятных изменений в липидном
спектре крови не наблюдалось, наоборот, че*
рез 21 день приема симвастатина отмечался
незначительный прирост содержания ОХС и
ХС ЛПНП (р>0,05).

С увеличением содержания ОХС в крови
увеличивалась также и длительность ББИМ.
Так, у больных с нормальным уровнем ОХС
длительность ББИМ составила (11,1±2,3) мин.
У больных с умеренной гиперхолестеринемией
(уровень ХС ЛПНП — 3,3–4,1 ммоль/л) ее про*

мов выделяют: ослабление оболочки богатой
липидами бляшки и ее разрыв, воспалитель*
ная и иммунная реакции в бляшке, выделе*
ние тканевого фактора из бляшки, повышен*
ная агрегационная способность тромбоцитов,
дисфункция эндотелия, как локальная, так и
генерализованная, сопутствующая атероскле*
ротическому процессу и гиперлипидемии [2,
7, 8]. Меры профилактики дестабилизации те*
чения ИБС должны быть направлены на один
или все перечисленные факторы в целях пре*
дупреждения разрыва бляшки и тромбообра*
зования. В исследованиях [4, 7] оцениваются
такие уже подтвержденные или предполагае*
мые свойства статинов: влияние на процессы,
способствующие стабилизации атеросклеро*
тической бляшки, улучшение функциональ*
ного состояния эндотелия, антитромботиче*
ские эффекты и действие на вязкость крови.

Улучшение (восстановление) эндотелий*
зависимых дилататорных реакций, возмож*
но, является именно тем эффектом статинов,
которым можно объяснить опережение кли*
нического эффекта по отношению к анатоми*
ческим изменениям в коронарной артерии.
Полученные в данном исследовании результа*
ты позволяют предполагать, что уменьшение
продолжительности болевой ишемии к исхо*
ду 3*й недели терапии симвастатином может
быть обусловлено улучшением функции эндо*
телия благодаря снижению уровня ОХС и ХС
ЛПНП. Согласно полученным данным уже на
7*е сутки лечения статинами отмечались по*
ложительные изменения в липидном спектре
крови при ОКС (уменьшение содержания ОХС
и ХС ЛПНП). Столь раннее и выраженное про*
явление гипохолестеринемического действия
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при применении статинов в лечении лиц с не*
стабильной стенокардией уже отмечалось в
[4]. Подтверждением этой гипотезы служит и
то, что по мере увеличения содержания ОХС
увеличивалась частота и длительность эпизо*
дов ББИМ. В то же время у пациентов с пре*
ходящей болевой ишемией миокарда подоб*
ной зависимости не обнаружено. Кроме того,
функциональное состояние эндотелия может
продолжать улучшаться при пролонгирова*
нии приема гиполипидемического препарата,
несмотря на то, что дальнейшего снижения
уровня ХС ЛПНП не происходит [5, 9, 10].

Следует признать, что какие*либо вмеша*
тельства, направленные на перечисленные ме*
ханизмы возникновения «повреждения»
бляшки, до конца не изучены. В этой связи не*

сомненный интерес представляет изучение ро*
ли других (возможно, новых) патогенетиче*
ских механизмов возникновения ОКС.

Выводы
1. Через 21 сут приема симвастатина при

остром коронарном синдроме (по данным су*
точного мониторирования ЭКГ) отмечается
уменьшение как болевой, так и «немой» ише*
мии миокарда.

2. Применение симвастатина в средних те*
рапевтических дозах у больных острым коро*
нарным синдромом приводит к быстрому сни*
жению атерогенных показателей липидного
спектра крови (общий холестерин и холесте*
рин липопротеидов низкой плотности) уже к
концу 1*й недели.
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РОЛЬ СИМВАСТАТИНУ В ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ КОРОНАРНИЙ СИНДРОМ

К.Р. Абідова
Вивчено вплив симвастатину при гострому коронарному синдромі на вираженість ішемії міокарда

та ліпідний профіль пацієнтів. За даними Холтерівського ЕКГ вже через 3 тиж застосування симва*
статину відмічалося достовірне зниження частоти епізодів «німої» та больової ішемії міокарда. К
кінцю першого тижня терапії симвастатином виявлено благоприємні зміни в ліпідному спектрі плаз*
ми крові. Встановлено, що застосування симвастатину при гострому коронарному синдромі доцільно
для корекції порушень ліпідного обміну та міокардіальної ішемії.

Ключові слова: гострий коронарний синдром, ішемія міокарда, ліпіди крові, симвастатин.

THE ROLE OF SIMVASTATIN IN TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME
K.R. Abidova

The influence of simvastatin application in acute coronary syndrome on expressiveness of myocardial
ischemia and lipid profile has been studied. The data of ECG Holter monitoring show that after three
weeks of simvastatin administration in acute coronary syndrome the frequency of silent myocardial is*
chemia as well as episodes accompanied by chest pain is really decreased. Favourable changes in plasma
lipid profile have been revealed by the end of first week of therapy by simvastatin. It was determined, that
simvastatin use during acute coronary syndrome is worth while for correction of dyslipidemia and myo*
cardial ischemia.

Key words: acute coronary syndrome, myocardial ischemia, blood lipids, simvastatin.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТАТИНОВ
И ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ

НА ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ ДИСФУНКЦИЮ
У ЖЕНЩИН С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

И.М. Смолкин
Институт терапии АМН Украины, г. Харьков

Проведен сравнительный анализ гиполипидемических и антитромботических эффек*
тов заместительной гормональной терапии и статинов у женщин с верифицированной
ишемической болезнью сердца. Установлено, что 3*месячный прием фемостона или сим*
вастатина в период постменопаузы сопровождается благоприятными изменениями ли*
пидного профиля (снижение уровня общего холестерина, холестерина липопротеидов
низкой плотности), а также улучшением показателей эндотелиальной дисфункции
и агрегации тромбоцитов.
Ключевые слова: заместительная гормональная терапия, статины, эндотелиальная
дисфункция, липиды.

тинов на липидный обмен, агрегацию тромбо*
цитов, показатели эндотелиальной дисфунк*
ции (эндотелин, простациклин, тромбоксан)
у женщин с ИБС.

Целью настоящей работы явился сравни*
тельный анализ влияния ЗГТ (фемостон) и ста*
тинов (симвастатин) у женщин с верифициро*
ванной ИБС на гемостаз, эндотелиальную дис*
функцию и показатели липидного обмена.

Материал и методы. В исследовании при*
нимало участие 40 женщин в возрасте от 50
до 60 лет [средний возраст — (54,2±4,0) года].
Время, прошедшее после последней менструа*
ции, составило в среднем 25,4 мес. Все жен*
щины, включенные в исследование, страдали
ИБС: 15 пациенток перенесли инфаркт мио*
карда, у остальных диагноз ИБС был подтвер*
жден пробами с дозированными физическими
нагрузками.

Было выделено две группы: 1*я — 22 па*
циентки, получавшие симвастатин; 2*я —
18 пациенток, получавших фемостон (17β*эс*
традиол 2 мг + дидрогестерон 10 мг). В обеих
группах базовую терапию проводили атеноло*
лом в суточной дозе 25–50 мг, аспирином в су*
точной дозе 100 мг.

Обследование проводили на 1*й и 90*й
день терапии. Оценивали показатели агрега*
ции, липидного обмена, эндотелина, проста*
циклина, тромбоксана.

Результаты. Проанализировав показатели
активности тромбоцитарно*сосудистого гемо*
стаза, мы установили позитивное влияние тера*
пии в обеих группах, но степень выраженности
изменений была в пользу 1*й группы (табл. 1).

Статистически значимо изменились сте*
пень и индекс агрегации тромбоцитов: заре*
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Согласно эпидемиологическим данным
Американской ассоциации кардиологов, поч*
ти половина всех смертельных случаев в мире
у женщин обусловлена ишемической болезнью
сердца (ИБС) [1]. Несмотря на это, женщин на
протяжении многих лет не включали в боль*
шинство исследований, посвященных изуче*
нию этой проблемы. При этом диагностика и
течение сердечно*сосудистых заболеваний у
женщин имеет особенности, отличные от
имеющихся у мужчин [2]. Так, ИБС у женщин
развивается в среднем на 7–15 лет позже, чем
у мужчин, протекает тяжелей и с большим ко*
личеством осложнений [3]. Эту разницу объяс*
няет высказанная в 50*х годах XX в. теория о
кардиопротекторном и антисклеротическом
действии эстрогенов. В ходе многочисленных
лабораторных исследований установлено нега*
тивное влияние возрастной гипоэстрогенемии
на липидный обмен, показатели гемостаза,
функцию эндотелия [4–7]. С наступлением ме*
нопаузы повышается риск возникновения ги*
пертензии, увеличивается индекс массы тела,
появляются нарушения углеводного обмена,
гиперфибриногенемия. Эти факты привели к
мысли о применении заместительной гормо*
нальной терапии (ЗГТ) в качестве профилакти*
ческого средства при сердечно*сосудистых за*
болеваниях, особенно при ИБС [8–11]. Резуль*
таты исследований [12, 13] указывают на бла*
гоприятное воздействие ЗГТ на гемостаз и эн*
дотелиальную дисфункцию. Кроме того, по ре*
зультатам многоцентрового исследования WHI
выявлено увеличение количества венозных эм*
болий и тромбозов [13].

С учетом сказанного представляется важ*
ной сравнительная оценка влияния ЗГТ и ста*
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гистрирована существенная динамика по это*
му показателю в 1*й группе (p=0,01) и менее
выраженные результаты — во 2*й (p<0,05).
Снижение средних значений скорости агрега*
ции в процессе лечения не было достоверным.

Исходный уровень общего холестерина
(ОХС) сыворотки превышал 5,5 ммоль/л: в
1*й группе составил (6,29±0,62) ммоль/л, во
2*й — (6,17±0,73) ммоль/л. Динамика липи*
дограммы представлена в табл. 2.

(p<0,05), а также приблизились к нормальным
значениям уровни ХС ЛПНП, ОХС, ХС ЛПВП.

Таким образом, и симвастатин, и фемо*
стон оказывают положительное влияние на
липидный обмен у пациенток с ИБС, однако
более полное и более выраженное действие
оказывает симвастатин.

Влияние гипоэстрогенемии на функцию
эндотелия в обеих группах до лечения выража*
лось в том, что средний уровень эндотелина*1

Т Е Р А П И Я

Таблица 1. Агрегационная способность тромбоцитов в динамике лечения

Примечание. Здесь и в табл. 2 достоверность при сравнении с показателем до лечения: * p<0,05;
# p<0,1.

Таблица 2. Содержание липидов и липопротеидов в динамике лечения, ммоль/л

Таблица 3. Показатели функции эндотелия в динамике лечения, пг/мл

* p<0,05 по сравнению с показателем до лечения.

Гиполипидемический эффект проводимой
терапии отмечен в обеих группах, хотя сте*
пень изменения показателей была различной.
Через 3 мес приема фемостона наблюдалось
статистически значимое снижение содержа*
ния ОХС, холестерина липопротеидов низкой
плотности (ХС ЛПНП) и повышение уровня
холестерина липопротеидов высокой плотно*
сти (ХС ЛПВП). Кроме того, при оценке изме*
нений содержания триглицеридов (ТГ) отмече*
на отчетливая тенденция к повышению сред*
него значения. В отличие от 2*й группы в 1*й
отмечалась выраженная положительная дина*
мика: существенно уменьшился уровень ТГ

был исходно выше нормы (табл. 3). В динами*
ке лечения отмечалась тенденция к снижению
среднего содержания эндотелина*1 как в груп*
пе лиц, принимавших фемостон, так и в груп*
пе больных, принимавших симвастатин.

Средний уровень простациклина повысил*
ся к завершению наблюдения, а уровень тром*
боксана незначительно снизился. Различия
между исходными показателями и их содер*
жанием к концу исследования были статисти*
чески значимыми в обеих группах.

Обсуждение. Одной из ранних важных де*
терминант атеросклеротического процесса яв*
ляется дисфункция эндотелия. Влияние эст*
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рогенов на сосудистую стенку осуществляет*
ся двумя путями. Первый путь — геномное
влияние, через связывание со специфически*
ми эстрогеновыми рецепторами, второй — бы*
строе, негеномное чрезмембранное влияние,
включающее в себя активацию ферментов,
связанных с мембраной, или изменение про*
ницаемости последней для ионов.

Эндотелин*1 является активным вазокон*
стрикторным пептидом. Его содержание поло*
жительно коррелирует с уровнем ХС в плазме
крови и выше у женщин в постменопаузе. В
исследовании [14] было показано снижение
уровня эндотелина*1 после ЗГТ. Тот же эф*
фект был замечен и в нашем исследовании.

Важную роль в поддержании нормально*
го функционирования эндотелия играет про*
стациклин. Его синтез клетками эндотелия
снижается с началом менопаузы, т. е. с появ*
лением дефицита эстрогенов. Уровень тром*
боксана*α

2
— сильного вазоконстриктора,

стимулятора агрегации тромбоцитов повыша*
ется. В исследованиях in vitro [15] показано
повышение синтеза простациклина в культу*
ре клеток эндотелия человека после добавле*
ния крови на фоне приема ЗГТ. Также проис*
ходило повышение соотношения простацик*
лин–тромбоксан. Таким образом, воздействуя
на эти факторы, эстрогены снижают актива*
цию тромбоцитов, тормозят выделение из по*
следних адгезивной молекулы Р*селектина.
Последний, в свою очередь, снижает актива*
цию и склеивание моноцитов, уменьшая тем
самым их проникновение в стенку сосуда, а
значит, и тормозя атерогенез. Возможно, эти
механизмы лежат в основе положительного
воздействия ЗГТ на предотвращение сердеч*
но*сосудистых заболеваний.

Большое значение в увеличении риска сер*
дечно*сосудистых заболеваний играет вовле*
чение в атеро* и тромбогенез гемостатических
и гемореологических факторов. Наступление
менопаузы оказывает разнообразное влияние
на гемостаз. По данным авторов [7], она явля*
ется пусковым моментом для активации тром*
бо* и атерогенеза у здоровых женщин. В [3] ис*
следователи указывают на то, что гипоэстро*
гения прежде всего оказывает влияние на со*
судисто*тромбоцитарное звено гемостаза. Ус*
тановлено, что уже в перименопаузе наряду с
тенденцией к увеличению числа тромбоцитов
значительно возрастает их адгезивно*агрега*
ционная активность.

Кроме того, изменения эндотелиальной дис*
функции и гемостаза в целом могут быть связа*
ны с улучшением показателей липидного обме*
на. Последнее наиболее приемлемо для объяс*
нения выявленных нами изменений показате*
лей агрегации тромбоцитов, указывающих на
снижение их агрегационной способности.

Выводы
У женщин с ишемической болезнью серд*

ца в период постменопаузы трехмесячный при*
ем как фемостона, так и симвастатина сопро*
вождается благоприятными изменениями ли*
пидного профиля (снижением уровня общего
холестерина, холестерина липопротеидов низ*
кой плотности), а также улучшением показа*
телей эндотелиальной дисфункции и агрега*
ции тромбоцитов. Результаты нашего исследо*
вания показали, что стандартная гиполипиде*
мическая терапия статинами эффективнее. Но
при наличии показаний со стороны других ор*
ганов и систем заместительная гормональная
терапия может быть рекомендована в терапии
ишемической болезни сердца.
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ВПЛИВУ СТАТИНІВ ТА ЗАМІСНОЇ ГОРМОНАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ
НА ЕНДОТЕЛІАЛЬНУ ДИСФУНКЦІЮ У ЖІНОК З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
І.М. Смолкін

Проведено порівняльний аналіз гіполіпідемічних і антитромботичних ефектів замісної гор*
мональної терапії та статинів у жінок з верифікованою ішемічною хворобою серця. Встановлено, що
3*місячний прийом фемостону або симвастатину у період постменопаузи супроводжується сприят*
ливими змінами ліпідного профілю (зниженням рівня загального холестерину, холестерину ліпо*
протеїдів низької щільності), а також поліпшенням показників ендотеліальної дисфункції й агрегації
тромбоцитів.

Ключові слова: замісна гормональна терапія, статини, ендотеліальна дисфункція, ліпіди.

COMPARATIVE ASSESSMENT OF INFLUENCE OF STATINS AND HORMONE REPLACEMENT THERAPY
ON ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AT WOMEN WITH ISCHEMIC HEART DISEASE
I.M. Smolkin

The comparative analysis of hypolipidemic and antithrombotic effects of hormone replacement thera*
py and statins at women with ischemic heart disease has been put. It was determined, that in postmeno*
pausal period 3 month of treatment with femoston or simvastatin brings a favourable changes of lipid
profile (decrease of common cholesterin, cholesterin of lipoproteins of low dense levels) and improvement
of endothelial dysfunction and thrombocytes aggregation quotients.

Key words: hormone replacement therapy, statins, endothelial dysfunction, lipids.
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КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ
САРТАНАМИ И БЕТА�БЛОКАТОРАМИ У БОЛЬНЫХ

ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ
В.И. Целуйко, К.Ю. Киношенко, И.А. Литвинова*,

Мухамед Аль7Нахала
Харьковская медицинская академия последипломного образования

*Городская клиническая больница № 8, г. Харьков

Обследовано 18 больных гипертрофической кардиомиопатией в возрасте от 20 до 72 лет.
Изучено влияние сочетанной терапии сартанами и β*блокаторами на динамику ишемии мио*
карда и состояние диастолической функции левого желудочка у больных гипертрофиче*
ской кардиомиопатией. Все больные получали апровель в дозе 75 мг/сут, большинство па*
циентов — локрен в дозе 5 мг/сут. Установлено, что использование комбинированной тера*
пии сартанами и β*блокаторами в лечении данных пациентов способствует улучшению кли*
нического течения заболевания (уменьшение частоты коронарного синдрома и его эквива*
лентов, достоверное снижение количества эпизодов ишемии и их продолжительности), а
также положительно влияет на диастолическую функцию левого желудочка преимущест*
венно у лиц с рестриктивным и гипертрофическим типом диастолической функции.
Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия, ишемия миокарда, суточное мо�
ниторирование ЭКГ, Tei�index, сартаны, β�блокаторы.

вследствие преимущественной активации ло*
кальных тканевых ренин*ангиотензин*альдо*
стероновых систем (РААС). Следовательно,
использование ингибиторов АПФ не может в
полной мере обеспечить блокаду негативного
влияния гиперактивности РААС. В этих усло*
виях более выраженный эффект можно ожи*
дать от использования блокаторов рецепторов
AT II, положительное влияние которых не за*
висит от пути образования AT II [12, 13]. Тео*
ретически применение блокаторов рецепторов
AT II (сартанов) может оказать благоприятное
воздействие на регрессию гипертрофии ЛЖ
как патоморфологического субстрата ГКМП.
Блокаторы рецепторов AT II не только угнета*
ют факторы роста, но и стимулируют синтез
АТ2*рецепторов, замедляя гиперплазию глад*
ких мышц сосудов и эндотелиальных клеток,
подавляют синтез коллагена и, следовательно,
уменьшают предпосылки для развития ише*
мии миокарда. В дальнейшем может происхо*
дить улучшение диастолического перфузион*
ного давления, снижение гипертензии в малом
круге кровообращения, что, несомненно, явля*
ется ценным для больных ГКМП [13].

В связи с этим целью данной работы яви*
лось изучение влияния сочетанной терапии
β*блокаторами и сартанами на ишемию мио*
карда у больных ГКМП по данным суточного
мониторирования и показатели диастоличе*
ской функции (ДФ) ЛЖ.

Материал и методы. Обследовано 18 боль*
ных ГКМП (15 муж. и 3 жен.), находившихся
на стационарном лечении в ГКБ № 8 г. Харь*

Т Е Р А П И Я

Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП)
является генетически детерминированным за*
болеванием [1–4], характеризующимся ло*
кальной или симметричной гипертрофией ле*
вого или правого желудочка [5, 6]. Для ГКМП
характерны следующие клинические прояв*
ления: синдром стенокардии, диастолический
вариант развития сердечной недостаточности,
склонность к фатальным аритмиям и обморо*
кам, внезапная смерть [3, 6, 7].

Согласно современным представлениям, в
лечении больных с необструктивной ГКМП
наиболее часто используются β*блокаторы и
недегидроперидиновые антагонисты кальция
[1, 4, 8]. Однако, несмотря на клиническую
эффективность, достоверного положительно*
го влияния на прогноз и прогрессирование за*
болевания данная медикаментозная терапия
не оказывает. В связи с этим весьма актуаль*
ным является поиск новых подходов к тера*
пии, направленных на замедление прогресси*
рования гипертрофии миокарда, а в идеале —
на ее обратное развитие [9].

Весьма перспективным является исполь*
зование у больных ГКМП ингибиторов ангио*
тензинпревращающего фермента (АПФ),
уменьшающих стимулирующее влияние ан*
гиотензина II (АТ II) на процессы гипертрофии
и пролиферации [1, 10, 11]. Но, как известно,
у этого контингента больных довольно часто
имеется DD*генотип, который характеризует*
ся увеличением синтеза и активности АПФ,
избыточным образованием AT II по альтерна*
тивным, «неАПФ*опосредованным» путям
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кова. Возраст пациентов колебался от 20 до
72 лет [средний возраст — (43,40±3,15) лет].

У обследованных была различная степень
выраженности гипертрофии: 55,5 % больных
имели I степень [гипертрофия — (1,74±0,09) см],
33,3 % — II степень [гипертрофия составила
(2,28±0,07) см] и 11,1 % — III степень [гипер*
трофия — 2,8 см]. Среди обследованных боль*
ных было 5 (27,7 %) пациентов с обструкци*
ей выносящего тракта ЛЖ — все мужчины.

Диагноз ГКМП устанавливали на основа*
нии эхокардиографического (ЭХО*КГ) иссле*
дования двумя независимыми специалистами
с учетом рекомендаций B.I. Maron [6, 14].
Критерием постановки диагноза было нали*
чие гипертрофии участка сердечной мышцы,
толщина которого в 1,3 раза больше толщи*
ны задней стенки ЛЖ (при асимметричной
форме ГКМП), или наличие гипертрофии бо*
лее 1,5 см при отсутствии причин для ее раз*
вития (артериальной гипертензии, поражения
клапанов аорты ревматического или атеро*
склеротического генеза, первично*легочной
гипертензии и т. д.) — при симметричной фор*
ме ГКМП.

Суточное мониторирование ЭКГ проводи*
ли на аппарате «Cardio Tens» (Венгрия) в двух
биполярных отведениях. При анализе суточно*
го мониторирования оценивали следующие па*
раметры: количество эпизодов ишемии мио*
карда, их продолжительность, площадь ише*
мии. Учитывали также субъективный аспект
ишемии (жалобы больных). Для оценки ДФ
ЛЖ проводили допплер*ЭХО*КГ*исследование
на аппарате «Aloka ECHOCAMERA SSD*650».
Как известно, для отражения состояния ДФ
ЛЖ классически используются следующие по*
казатели [5, 15–17]:

Е — пиковая скорость раннего диастоли*
ческого потока;

А — пиковая скорость предсердной систолы;
соотношение Е/А;
IVRT — время изоволюметрического рас*

слабления;
IVCT — время изоволюметрического со*

кращения.
Однако в последнее время большое внима*

ние уделяется значению Tei*index, который
является отражением глобальной сердечной
дисфункции, включающей в себя систоличе*
ские и диастолические временные интервалы
[14, 18]. Кроме того, в доступной литературе
мы не нашли работ, посвященных изучению
Tei*index при ГКМП, поэтому мы сочли целе*
сообразным показать динамику этого значе*
ния в нашем исследовании. Допплер*ЭХО*КГ*
индекс (Tei*index) вычисляли по формуле

Tei*indeх = (IVCT+IVRT)/ET,
где в числителе сумма времени изоволюметри*
ческого сокращения и времени изоволюметри*

ческого расслабления, а в знаменателе — вре*
мя выброса ЕТ, представляющее собой разни*
цу между временем кардиоцикла и суммой
IVCT, IVRT, MF (MF — время трансмитраль*
ного кровотока) [14, 18]. В норме Tei*index со*
ставляет (0,39±0,10). Оценку параметров су*
точного мониторирования и Tei*index проводи*
ли до и после лечения через 3 мес. Также учи*
тывали показатель минутного объема крови
(МОК). Средняя величина его составила (4,36±
0,42) л/мин.

На аппарате «TI MODEL 628A» в секто*
ральном и М*режимах проводили ультразву*
ковое исследование сердца. При этом оцени*
вали наличие или отсутствие обструкции вы*
ходного тракта ЛЖ, размер левого предсер*
дия, толщину межжелудочковой перегород*
ки, толщину задней стенки ЛЖ, массу мио*
карда, фракцию выброса.

Как известно, диастолическая дисфунк*
ция гипертрофированного ЛЖ при ГКМП яв*
ляется одним из наиболее ранних факторов
развития сердечной недостаточности, связан*
ных с повышением конечно*диастолического
давления ЛЖ, способствующих развитию ве*
нозной легочной гипертензии и снижению ко*
нечного диастолического объема (КДО ЛЖ),
а значит, и уменьшению сердечного выброса
и, следовательно, повышающих риск разви*
тия острой левожелудочковой недостаточно*
сти. Кроме того, КДО ЛЖ менее 60 мл/м2 яв*
ляется одним из предикторов синкопальных
состояний при ГКМП. Исходя из изложенно*
го, мы посчитали целесообразным отразить
динамику этого показателя на фоне комбини*
рованной терапии β*блокаторами и сартана*
ми. КДО ЛЖ вычисляли по формуле

Teichholz V (мл) = 7·D3/2,4+D,
где D — конечный диастолический размер
ЛЖ (см).

Все больные получали апровель («Sanofi
Synthelabo») в дозе 75 мг/сут. К терапии сар*
танами был добавлен β*блокатор локрен (бе*
таксолол). Препарат назначали с индивиду*
альным подбором дозы (средняя доза состави*
ла 5 мг/сут). У 4 (22,2 %) пациентов локрен
не был добавлен к терапии по разным причи*
нам: у одного — из*за сопутствующей патоло*
гии — синдрома Рейно, у 3 — из*за склонно*
сти к синусовой брадикардии.

Статистическая обработка данных прове*
дена с помощью программы Excel, вычисле*
ния t*критерия Стьюдента, коэффициента
корреляции; для непарных показателей ис*
пользованы непараметрические методы (кри*
терий Манна–Уитни–Вилкоксона).

Результаты и их обсуждение. Данные су*
точного мониторирования ЭКГ показали, что
у больных ГКМП имеется высокая распро*
страненность и большая вариабельность эпи*
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зодов ишемии — в 94,5 % случаев. При этом
частота их варьировала от 2 до 106 [в среднем
(43,9±7,4) эпизода]. 17 (94,4 %) человек
предъявляли жалобы на боли в области серд*
ца в виде кардиалгий, коронарного синдрома
или одышки, и лишь у одного пациента забо*
левание протекало асимптомно. Количество
эпизодов ишемии, продолжительность ее в те*
чение суток в некоторой степени зависели от
характера нарушения ДФ ЛЖ. Так, наиболь*
шее количество эпизодов ишемии — от 60 до
106 длительностью до 14 ч — зафиксировано
преимущественно у больных с обструктивной
формой ГКМП (3 человека), рестриктивным
типом нарушения диастолы и укорочением
значения Tei*index (0,24±0,03). Это сочета*
лось с жалобами на головокружения, у 2 боль*
ных в анамнезе были синкопальные состояния,
отмечались боли в сердце давяще*сжимающе*
го характера, периодические эпизоды сердце*
биения, чувство нехватки воздуха, возникаю*
щее вне связи с физической нагрузкой. В этой
группе больных выявлена высокая обратная
корреляция между количеством эпизодов ише*
мии и Tei*index (r=–0,9; p<0,01) и умеренная
прямая зависимость между количеством эпи*
зодов ишемии и МОК (r=0,36; p<0,05).

У лиц с необструктивной формой ГКМП и
рестриктивным типом нарушения ДФ ЛЖ не
установлено каких*либо корреляционных
связей между Tei*index, МОК и количеством
эпизодов ишемии. У 10 (55,5 %) больных вы*
явлены тенденция к удлинению показателя
Tei*index и гипертрофический тип нарушения
диастолы, отмечена заметная обратная корре*
ляция между количеством зпизодов ишемии
и Tei*index (r=–0,43; p<0,05).

У 9 (50 %) больных ГКМП с гипертрофи*
ческим типом среднее значение Tei*index со*

ставило (0,53±0,06). В этой группе отмечена
умеренная обратная корреляция только меж*
ду Tei*index и количеством эпизодов ишемии
(r=–0,41; p<0,05).

Таким образом, наиболее выраженная
взаимосвязь между МОК, количеством эпизо*
дов ишемии и Tei*index отмечено у больных
ГКМП с рестриктивным и «псевдонормаль*
ным» типами нарушения диастолы, что, воз*
можно, указывает на более существенное сни*
жение податливости камер ЛЖ и значитель*
ное нарушение расслабления миокарда у это*
го контингента больных.

В динамике на фоне проведения сочетанной
терапии β*блокаторами и сартанами практиче*
ски у всех больных субъективно отмечалось
улучшение самочувствия: у 14 (77,7 %) паци*
ентов значительно уменьшились головокруже*
ния, у всех больных с обструктивной формой
ГКМП исчезли обмороки, эквиваленты стено*
кардии и чувство нехватки воздуха сохраня*
лись у 3 (16,6 %) человек, эпизоды сердцебие*
ния и перебои в работе сердца — лишь у 2
(11,1 %). Это подтвердилось достоверной поло*
жительной динамикой показателей Холтеров*
ского мониторирования ЭКГ в виде улучшения
коронарного кровообращения — уменьшения
количества эпизодов ишемии, ее общей площа*
ди и продолжительности (табл. 1).

По показателям значений ЭХО*КГ*иссле*
дования сердца у больных ГКМП критерий
достоверности достигнут не был.

При анализе динамики ДФ ЛЖ определе*
но, что комбинированная терапия сартанами
и β*блокаторами оказала наиболее значимое
влияние при рестриктивном типе нарушения
ДФ: встречаемость его снизилась в 1,6 раза; у
одного больного произошла нормализация
ДФ ЛЖ (табл. 2).

Т Е Р А П И Я

Таблица 1. Влияние терапии на показатели суточного мониторирования ЭКГ у больных ГКМП

* р<0,001.

Таблица 2. Распределение больных ГКМП по типу нарушения ДФ ЛЖ

* нормализация ДФ ЛЖ, наблюдающаяся у одного больного с исходным рестриктивным типом
и у одного — с гипертрофическим.
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Одной из особенностей ГКМП является
склонность к различным аритмиям. Длитель*
но существующая гипертрофия потенцирует
развитие фиброза и ишемии миокарда, вслед*
ствие чего нарушается нормальный ход вол*
ны де* и реполяризации. Совокупность этих
факторов способствует появлению различных
эктопических очагов аритмии. Так, в нашем
исследовании суправентрикулярные наруше*
ния ритма отмечались у 12 (66,6 %) больных,
пароксизмы мерцательной тахиаритмии — у
2 (11 %) пациентов, у одного из них в сочета*
нии с «псевдонормальным» типом нарушения
ДФ ЛЖ. Такая высокая распространенность
предсердных аритмий может быть обусловле*
на тенденцией к дилатации левого предсердия
у этого контингента больных. На фоне комби*
нированной терапии апровелем и локреном
пароксизмы фибрилляции предсердий не ре*
цидивировали, эпизодов суправентрикуляр*
ной тахикардии и экстрасистолии во время су*
точного мониторирования не было.

Таким образом, использование комбиниро*
ванной терапии блокаторов рецепторов АТ II и
β*блокаторов способствует улучшению клини*
ческого течения заболевания, проявляющего*
ся в виде снижения частоты коронарного син*
дрома и его эквивалентов, уменьшения арит*
мий, а следовательно, и улучшения ДФ ЛЖ,
что позволяет рекомендовать такую терапию в
качестве антиишемической у больных ГКМП.

Выводы
1. Для больных гипертрофической кар*

диомиопатией характерна большая распро*
страненность и вариабельность эпизодов
ишемии.

2. Сочетанная терапия сартанами и β*бло*
каторами способствует улучшению клиниче*
ского течения заболевания у больных как с не*
обструктивной формой гипертрофической кар*
диомиопатии, так и с обструкцией выходного
тракта левого желудочка. Это проявляется в
виде уменьшения частоты коронарного син*
дрома и его эквивалентов и аритмии, а также
благоприятно влияет на улучшение диастоли*
ческой функции левого желудочка у больных
гипертрофической кардиомиопатией преиму*
щественно с рестриктивным и гипертрофиче*
ским типом диастолической функции.

3. В результате проведенной терапии сар*
танами и β*блокаторами существенно умень*
шаются частота, продолжительность эпизо*
дов ишемии, их площадь, что подтверждает*
ся данными Холтеровского мониторирова*
ния ЭКГ.

4. Результаты исследования позволяют
рекомендовать комбинированную терапию
сартанами и β*блокаторами у больных гипер*
трофической кардиомиопатией в качестве ан*
тиишемической терапии и нормализующей
или корригирующей нарушения диастоличе*
ской функции левого желудочка.
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КОМБІНОВАНА ТЕРАПІЯ САРТАНАМИ ТА БЕТА+БЛОКАТОРАМИ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТРОФІЧНУ
КАРДІОМІОПАТІЮ
В.Й. Целуйко, К.Ю. Кіношенко, І.О. Літвінова, Мухамед Аль7Нахала

Обстежено 18 хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію у віці від 20 до 72 років. Вивчено вплив
поєднаної терапії сартанами та β*блокаторами на динаміку ішемії міокарда та стан діастолічної
функції лівого шлуночка у хворих на гіпертрофічну кардіоміопатію. Усі хворі отримували апровель
у дозі 75 мг на добу, більшість пацієнтів — локрен у дозі 5 мг на добу. Встановлено, що використання
комбінованої терапії сартанами та β*блокаторами у лікуванні даних пацієнтів сприяє поліпшенню
клінічного перебігу захворювання (зменшення частоти коронарного синдрому та його еквівалентів,
вірогідне зниження кількості епізодів ішемії та її тривалості), а також позитивно впливає на
діастолічну функцію лівого шлуночка переважно у осіб з рестриктивним та гіпертрофічним типом
діастолічної функції.

Ключові слова: гіпертрофічна кардіоміопатія, ішемія міокарда, добове моніторування ЕКГ, Tei�
index, сартани, β�блокатори.

THE COMBINED THERAPY BY SARTANS AND BETA+BLOCKERS AT PATIENTS WITH HYPERTROPHIC
CARDIOMIOPATHY
V.I. Tseluyko, K.Yu. Kinoshenko, I.A. Litvinova, Mochamed Al7Nachala

Eighteen patients with hypertrophic cardiomyopathy aged 20–72 years have been examined. The influence
of combined therapy with sartans and β*bloсkers on the dynamics of myocardial ischemia and left ventricle
diastolic function condition in the patients with hypertrophic cardiomyopathy have been studied. All pa*
tients got Aprovel in dosage 75 mg per 24 hours, most patients got Lokren in dosage 5 mg per 24 hours. It
was determined, that the application of the combined therapy with sartans and β*blockers at the treatment
of these patients favours the improvement of the clinical course of the disease (reduced frequency of coro*
nary syndrome and its equivalents, verified reduction of the number of ischemic episodes and their dura*
tion) and impacts positively on the left ventricle diastolic function mostly in the individuals with restric*
tive and hypertrophic diastolic function.

Key words: hypertrophic cardiomyopathy, myocardial ischemia, 24 hour ECG monitoring, Tei�index,
sartans, β�blockers.
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КЛИНИЧЕСКИЕ ВАРИАНТЫ
ПРОЛАПСА МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

С.Г. Шубенкин
Харьковский государственный медицинский университет

Изучены частота встречаемости жалоб у больных с пролапсом митрального клапана, их
сочетание, зависимость от величины пролабирования, характеристика сердечного вы*
броса и нарушения ритма сердца при регистрации ЭКГ и ее суточном мониторировании.
Ключевые слова: первичный пролапс митрального клапана, нарушение сердечного вы�
броса, Холтеровское мониторирование ЭКГ.

20 жен.) в возрасте от 16 до 23 лет (средний воз*
раст — 18 лет), которые проходили стационар*
ное лечение в 27*й городской больнице г. Харь*
кова. Группу контроля составили 20 практи*
чески здоровых лиц.

Всем больным проводили комплексное
клинико*инструментальное исследование,
включавшее в себя стандартную ЭКГ Холте*
ровским мониторированием (СМ ЭКГ), а так*
же Эхо*КГ в М* и В*режимах. По выраженно*
сти пролабирования створок ПМК больные
были разделены на три группы [7]:

1*я — с 1*й степенью пролабирования
створки (от 3 до 6 мм);

2*я — со 2*й степенью пролабирования
створки (от 6 до 9 мм);

3*я — с 3*й степенью пролабирования
створки (от 9 до 12 мм).

Результаты и их обсуждение. При посту*
плении в стационар большинство больных [42
(83,6 %) лиц] предъявляло жалобы на различ*
ные проявления астеноневротического син*
дрома, 39 (79,5 %) человек — на кардиалгии,
25 (50 %) человек — на головные боли. Среди
субъективных ощущений отмечались также
перебои в работе сердца — 26 (51,6 %) случа*
ев, головокружения — 22 (44,3 %) случаев,
одышка — 22 (44,3 %). Все перечисленные
жалобы у больных с ПМК встречались значи*
тельно чаще, чем у здоровых.

Степень проявления астеноневротического
синдрома варьировала от повышенной утом*
ляемости до четкой выраженности, сопровож*
дающейся нарушениями сна, повышенной раз*
дражительностью, повышенной утомляемо*
стью, снижением работоспособности.

Кардиалгии отличались разнообразием:
колющие, ноющие, сжимающие боли, ощу*
щение дискомфорта в области сердца без чет*
кой локализации и иррадиации, чаще лока*
лизующиеся в прекардиальной области или
носящие разлитой характер. Продолжитель*
ность их варьировала от нескольких секунд до
нескольких часов. Боли проходили или само*

Т Е Р А П И Я

Пролапс митрального клапана (ПМК) отно*
сится к весьма распространенной, но недоста*
точно изученной патологии клапанного аппара*
та сердца. Частота встречаемости пролапса в по*
пуляции — от 3 до 17 % [1, 2], а среди лиц с сер*
дечно*сосудистыми заболеваниями — до 30 %.
Диагностика ПМК представляет трудности. Ме*
жду тем выявление ПМК имеет важное значе*
ние, так как эта патология может быть основой
формирования сердечной недостаточности,
сложных аритмий, а в некоторых случаях —
маркером аномальных путей проведения [1–5].

Пролапс митрального клапана — син*
дром, характеризующийся провисанием од*
ной или обеих створок митрального клапана
в фазу систолы левого желудочка в полость ле*
вого предсердия выше уровня митрального
кольца.

Различают первичный (идиопатический)
ПМК (ИПМК), развивающийся на почве вро*
жденной патологии соединительной ткани и не
связанный ни с каким*либо системным заболе*
ванием этой ткани, ни с заболеваниями серд*
ца, и вторичный (ВПМК), возникающий вслед*
ствие разнообразных причин (заболеваний
сердца, нейроэндокринных, психоэмоциональ*
ных и метаболических нарушений, системных
поражений соединительной ткани) [1, 6, 7].

Клинические проявления ИПМК много*
численны и разнообразны, иногда непосредст*
венно не связаны с нарушениями в митральном
аппарате. Описания клинической картины
ПМК в литературе противоречивы [4, 7, 8].
Большинство исследователей указывает на по*
лиморфизм клинической картины, однако
спорными остаются вопросы частоты встречае*
мости различных симптомов, влияния степе*
ни пролабирования на выраженность клиники
при данном заболевании, а также частоты бес*
симптомного течения [9–12]. Следовательно,
изучение клиники ПМК является актуальным,
что и определило цель нашего исследования.

Материал и методы. В исследование были
включены 50 больных с ИПМК (30 муж. и
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стоятельно, или после приема настойки вале*
рианы, валокордина, корвалола. Наиболее
часто кардиалгии возникали вследствие фи*
зической нагрузки.

Головные боли наблюдались как у больных
с ПМК, так и у здоровых. Среди причин появ*
ления головных болей пациенты с ИМПК на*
зывали психоэмоциональные напряжения, пе*
ремену метеоусловий. Среди лиц контрольной
группы данная жалоба носила значительно бо*
лее редкий характер, хотя головные боли воз*
никали одинаково часто — 2 (10 %) случаев —
как при изменении метеоусловий, так и при
психоэмоциональных напряжениях.

Перебои в работе сердца — достаточно час*
тая жалоба больных с ПМК. Степень выражен*
ности данного симптома варьировала от пе*
риодически возникающих перебоев в работе
сердца после значительной физической на*
грузки или психоэмоционального стресса до
частых перебоев в работе сердца, появляю*
щихся при малейшем волнении.

При анализе результатов было выявлено,
что у больных наблюдалось сочетание сразу
нескольких симптомов. Сопоставив эти дан*
ные с данными Эхо*КГ, мы обнаружили, что
наличие одновременно большого количества
жалоб встречалось у лиц, имеющих большую
степень пролабирования (табл. 1).

Проанализировав ЭКГ и результаты суточ*
ного мониторирования, получили следующие
результаты: наиболее часто встречались над*
желудочковые (69,42 %) и желудочковые экс*
трасистолы (ЭС) (30,58 %). Наряду с этим бы*
ли выявлены признаки дисфункции САУ (ми*
грация водителя ритма по предсердиям — в
20,83 %; синусовая тахикардия — в 25,56 %;
синусовая брадикардия — в 23,61 %).

Желудочковые ЭС, выявленные при СМ
ЭКГ, имеют важное клиническое значение,
так как могут вызывать внезапную смерть.

Выявленные по данным электрокардио*
графического мониторирования желудочко*
вые аритмии могут быть разделены на пять
градаций [13]:

0 — отсутствие аритмии;
I — редкие (менее 30 в час);
II — частые (более 30 в час);
IIIА — политопные;
IIIB — бигеминия;
IVA — сливные желудочковые ЭС;
IVB — залп желудочковых ЭС (более трех

последовательных циклов);
V — ранние желудочковые ЭС (ЭС типа R

на Т).
К опасным для жизни («предупреждаю*

щим») относятся аритмии III–V градаций.
Сводные данные, касающиеся частоты же*

лудочковых аритмий при синдроме ПМК по
данным СМ ЭКГ, представлены в табл. 2.
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Таблица 1. Частота встречаемости
сочетаний клинических симптомов

у больных с различной степенью
пролабирования МК и здоровых лиц

Таблица 2. Частота желудочковых аритмий
при синдроме ПМК по данным суточного

мониторирования электрокардиограммы, %

Как следует из табл. 1, лиц, имеющих одно*
временно более 3 симптомов, больше во 2*й
группе больных с ПМК — 9 (45 %) [в 1*й груп*
пе — 3 (10 %)]. Одновременно 2–3 симптома на*
блюдались у 5 (16,7 %) пациентов 1*й группы и
у 7 (35 %) — 2*й. Малосимптомное течение
ПМК (1–2 симптома) отмечено у 2 (6,6 %) боль*
ных 1*й группы, у 1 (5 %) — 2*й и у 7 (35 %) —
контрольной. Бессимптомное течение ПМК на*
блюдалось у 3 больных: у 2 (6,6 %) 1*й группы
и 1 (5 %) — 2*й, а также у 13 (65 %) практиче*
ски здоровых лиц.

По данным Эхо*КГ выявлено, что у 11
(22 %) больных с ПМК была увеличена фрак*
ция выброса до 70–75 % при норме 64–65 %.

Как видно из табл. 2, наиболее часто опре*
деляются неопасные для жизни желудочко*
вые аритмии и лишь в 5,2 % случаев — жиз*
неугрожающие.

Выводы
1. Наиболее частыми вариантами клини*

ческого течения пролапса митрального клапа*
на являются астеноневротический и кардиал*
гический.

2. Полученные данные свидетельствуют о
значительном влиянии величины степени
пролабирования митрального клапана на про*
явление и степень выраженности клиниче*
ских симптомов. Существенное значение име*
ет и тот факт, что степень пролабирования
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коррелирует с количеством предъявляемых
больными жалоб.

3. При анализе Эхо*КГ у 11 (22 %) чело*
век выявлено увеличение фракции выброса
до 70–75 % (гиперкинетический тип) при
норме 64–65 %.

4. Наиболее часто встречаемыми наруше*
ниями ритма сердца при пролапсе митрально*
го клапана являются наджелудочковые и же*
лудочковые экстрасистолы. В то же время сре*
ди желудочковых экстрасистол наиболее час*
то встречаются неопасные для жизни.
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КЛІНІЧНІ ВАРІАНТИ ПРОЛАПСУ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
C.Г. Шубенкін

Вивчено частоту зустрічальності скарг у хворих з пролапсом мітрального клапана, їхнє сполу*
чення, залежність від величини пролабування, характеристику серцевого викиду і порушення рит*
му серця при реєстрації ЕКГ та її добовому моніторуванні.

Ключові слова: первинний пролапс мітрального клапана, порушення серцевого викиду, Холте�
рівське моніторування ЕКГ.

CLINICAL VARIANTS OF MITRAL VALVE PROLAPSE
S. Shubenkin

The frequency of occurrence of complaints at patients with the mitral valve prolapse, their combina*
tion, dependence from size of prolapse, the characteristics of cardiac discharge and violation of a heart
rhythm at ECG registration and its day monitoring have been investigated.

Key words: primary mitral valve prolapse, violation of a heart discharge, ECG Holter monitoring.
Поступила 27.11.03
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МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ
ТА КЛАСИФІКАЦІЯ ГЛІКЕМІЧНИХ РЕАКЦІЙ:

ГЕТЕРОГЕННІСТЬ НОРМОГЛІКЕМІЇ
В.М. Хворостінка, С.В. Герасименко*, С.П. Шкляр, О.М. Кривоносова

Харківський державний медичний університет
*Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

З позицій класичних досліджень глікемічного гомеостазу розглянута гліколітична
функція печінки, частота та характер глікемічних реакцій у 110 здорових та 85 осіб з
відсутністю секреції інсуліну. Запропоновано універсальну класифікацію глікемічних
реакцій. Показано значення гліколітичної функції печінки у механізмах регуляції
глікемічного гомеостазу.
Ключові слова: глікемічні реакції, глікемічний гомеостаз, глікемія, цукровий діабет,
механізми регуляції.

Для розробки системи оцінки механізму
глікемії застосовано методи аналізу глікеміч*
них реакцій здорових осіб та результати ви*
вчення варіантів глікемічного профілю осіб з
відсутністю секреції інсуліну — хворих на
цукровий діабет (ЦД) I типу.

До групи хворих (фізіологічна модель від*
сутності базальної секреції інсуліну) належа*
ло 85 пацієнтів з ЦД I типу, які знаходились
на стаціонарному лікуванні в ендокринологіч*
ному та загальносоматичних відділеннях
Харківської обласної клінічної лікарні та бу*
ли комплексно обстежені впродовж 2002–
2003 рр. в обсязі Національної програми
«Цукровий діабет» [12] кафедрою факуль*
тетської терапії Харківського державного ме*
дичного університету (завідувач — професор
В.М. Хворостінка). Одночасно у даних хворих
проведена клініко*лабораторна верифікація.

Критерієм оцінки була наявність фізіоло*
гічної глікемічної реакції у здорових та
реакція на введення вранішнього інсуліну —
у хворих на ЦД I типу. У здорових осіб та осіб
з відсутністю базальної секреції інсуліну глі*
кемічні реакції виявлялися в зміні глікемії
(зменшення або збільшення глікемії на вжи*
вання цукру у здорових; зменшення або збіль*
шення глікемії на введення вранішнього ко*
роткотермінового інсуліну — у хворих), що
пов’язували з вихідними значеннями глікемії
натщесерце.

Матеріалом дослідження стали опубліко*
вані дані, які стосуються глікемічного профі*
лю здорових осіб (проведено контент*аналіз
публікацій), та результати 220 глікемічних
проб, які становили 85 глікемічних профілів
хворих на ювенільний діабет (як групи порів*
няння з теоретичною відсутністю секреції ін*
суліну).

Т Е Р А П И Я

Механізми глікемії частково досліджува*
лися вченими — представниками різних нау*
кових напрямків біології, фізіології, гігієни
та медицини: загальної фізіології [1], фізіоло*
гії ендокринної системи [2], біологічної хімії
[3, 4], трофології [5], гігієни харчування [1]
та клінічної ендокринології [6, 7]. Новим на*
повненням в останні роки характеризуються
лабораторні технології оцінки глікемічного
гомеостазу (від методів оцінки глікемічного
профілю до методів автоконтролю глікемії) [8,
9]. Такий міждисциплінарний характер пуб*
лікацій, в яких розглядаються питання ви*
вчення та оцінки механізмів глікемії, під*
тверджує інтегральне значення вказаних ме*
ханізмів для комплексної гігієнічної оцінки
глікемічного гомеостазу як здорових, так і
хворих на ювенільний діабет [7, 10, 11].

Метою вивчення були фізіологічні меха*
нізми глікемічних реакцій здорових та хво*
рих на ювенільний діабет.

Досягнення мети дослідження реалізова*
но виконанням таких задач:

• контент*аналіз публікацій, що стосують*
ся питань периферичного надходження глю*
кози внаслідок печінкового глікогену;

• вивчення частоти та характеру глікеміч*
них реакцій у здорових осіб та осіб з відсутніс*
тю секреції інсуліну;

• вивчення можливих варіантів та типів
нормоглікемічних реакцій у здорових осіб;

• опрацювання універсальної класифіка*
ційної схеми глікемічних реакцій.

Матеріал і методи. Виконано проблемно*ці*
льовий аналіз фахової літератури з питань ви*
вчення механізмів формування та класифікації
глікемічних реакцій (теоретична частина) та
вивчення частоти і характеру глікемічних ре*
акцій у здорових (експериментальна частина).
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До групи здорових належало 110 осіб віком
19–20 років, які обстежені (визначення глі*
кемії натщесерце та через 5–7 хв після алімен*
тарного навантаження 10 г цукру) впродовж
1996–1997 рр. з метою вивчення спрямованості
нормоглікемічних реакцій. До цієї групи були
відібрані особи з нормальною масою тіла, не об*
тяженою спадковістю по цукровому діабету, не
зловживаючих алкогольними напоями та без
гепатобіліарної, сечостатевої та серцево*
судинної патології. Для отримання даних ви*
користано першоджерела про стан здоров’я
(табл. 1), що дозволило із 623 комплексно об*
стежених відібрати лише 110 осіб для прове*
дення цукрового навантаження.

глюкози внаслідок діяльності фізіологічного
механізму «внутрішньої секреції» печінкою
глюкози із глікогену.

Останнім шляхом надходження глюкози
вважають механізм гліколізу (який експери*
ментально описав ще в кінці XIX ст. К. Бер*
нар), а багатофакторність цього механізму з
точки зору пускових та потенціюючих факто*
рів і дотепер залишається маловивченою, в то*
му числі й у осіб з відсутньою базальною сек*
рецією інсуліну. Однак саме вказаний (третій)
шлях надходження глюкози у кров має над*
звичайно важливе, а на думку автора теорії
адекватного харчування А.М. Уголєва, —
центральне положення в механізмах гомео*

Т Е Р А П И Я

Таблиця 1. Результати відбору здорових осіб для обстеження

Результати та їх обговорення. Основи фі*
зіологічного вивчення механізмів глікемії по*
в’язані з іменем видатного французького вче*
ного Клода Бернара, який першим експери*
ментально показав залежність надходження
глюкози до кровоносного русла від нейрореф*
лекторних факторів (подразнення дна IV шлу*
ночна) та узагальнив ці закономірності при
викладанні курсу лекцій [13].

В подальшому саме експериментальні ро*
боти К. Бернара, М. Сечєнова реалізувалися у
становленні фізіології ендокринної системи,
в межах якої традиційно вивчаються механіз*
ми вуглеводного обміну при різноманітних
фізіологічних та патологічних станах [4, 6, 7].
Сучасні уявлення про вуглеводний обмін, зок*
рема про шляхи надходження глюкози у кро*
воносне русло, ґрунтуються на багаторічних
фундаментальних дослідженнях Д. Теппер*
мен та Х. Теппермен [2], якими доведено
існування трьох шляхів (механізмів) надход*
ження глюкози у кровоносне русло: «нефізіо*
логічний» — внутрішньосудинне або введен*
ня глюкози іншим парентеральним способом;
традиційний — всмоктування глюкози через
шлунково*кишковий тракт; надходження

стазу [14]. Саме А.М. Уголєвим описана спе*
цифічно*динамічна дія їжі (СДД) у разі пере*
хідних режимів: від голоду до насичення і на*
впаки [1, 8, 14], а також взаємозв’язок між
рівнем основного обміну та синхронністю пе*
рехідних станів. Одним з основних проявів
СДД їжі є підвищення рівня глікемії безпосе*
редньо після приймання їжі та до початку
всмоктування харчових речовин.

Таким чином, сучасні уявлення про СДД
їжі у здорових осіб ґрунтуються на активізації
гліколізу [8]. Крім того, саме це явище засто*
совується у сучасних технологіях фізіолого*
гігієнічного обґрунтування раціонального
харчування, зокрема в аспекті оцінки термо*
генного впливу їжі (СДД) [9]. Зменшення глі*
кемії до початку всмоктування харчових ре*
човин фізіологи та клініцисти*ендокриноло*
ги пояснюють різними фізіологічними меха*
нізмами: перші — внаслідок СДД їжі [1, 8, 9],
інші — випереджаючим надходженням інсу*
ліну до портальної системи (посталіментар*
ною глікемією) [2].

Звичайно, механізми глюкозо* та інсулі*
нозабезпечення у здорових осіб характеризу*
ються низкою глікемічних реакцій, узагаль*



125

МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. 2004. № 1

нення яких дозволяє робити висновок про на*
явність двох основних варіантів: підвищення
або зниження вмісту глюкози [1, 8, 14] у відпо*
відь на СДД їжі. Аналогічно (з підвищенням
або зниженням показників глікемії) можуть
розвиватися фізіологічні реакції у осіб з від*
сутньою базальною секрецією інсуліну у разі
фізіологічно*адекватного екзогенного забез*
печення інсуліном [2, 7]. Однак у спеціальній
літературі відсутні дані досліджень та обгово*
рення концептуально*важливого питання про
вплив вихідного рівня глікемії у осіб з відсут*
ньою секрецією інсуліну на формування у них
різних варіантів глікемічних реакцій [2].
Крім вказаного, як досить справедливо зазна*
чається фахівцями [8, 15], не вивчена роль
гліколізу у формуванні варіантів глікемічних
реакцій як у здорових осіб, так і у осіб з пору*
шенням базальної секреції інсуліну. Саме вка*
зана проблема є центральною у наближенні
позицій гігієністів (фізіологів) та клініцистів
у поглядах на причинно*наслідковий взаємо*
зв’язок гліколізу, СДД їжі та посталіментар*
ної гіпоглікемії як у здорових, так і у осіб з
порушеною базальною секрецією інсуліну.

У вивчених нами фундаментальних до*
слідженнях проблеми глікемічних реакцій
наведені фактичні дані без урахування резуль*
татів у перші 5–7–10 хв при глюкагонових
пробах [15], навантаженні цукром [7, 15] та
при інших пробах [1, 15]. Отже, рівень гліке*
мії у перші 10 хв не вивчали, а фізіологічні ме*
ханізми глікемії в результаті СДД їжі [1, 8,
14] та випереджаючого надходження інсуліну
до портальної системи (посталіментарної глі*
кемії) [2, 7] не знайшли вичерпного пояснен*
ня з точки зору їхнього фізіологічного значен*
ня та у якості фізіолого*гігієнічного критерію
оцінки глікемічних реакцій.

З використанням класичної схеми двора*
зового навантаження цукром показано, що в
нормі у дорослого після другого навантажен*
ня цукром досяжний максимум глікемії ниж*
че, ніж рівень глікемії при першому наванта*
женні (позитивний ефект Штауба–Траугот*
та). Саме тому дворазове навантаження цук*
ром визнається як більш специфічна проба на

ЦД [16, 17]. Проведення цієї проби передбачає
її виконання впродовж 180 хв та відсутність
контролю глікемії у перші 5–7–10 хв після на*
вантаження цукром, що не дає відповіді на пи*
тання про діагностичну значущість глікеміч*
них реакцій у ранній період (5–7 хв), але де*
монструє фізіологічний постулат (згідно з
яким повтор на подразнення підшлункової за*
лози дає менш виразну глікемічну реакцію у
здорових).

Саме цей ефект лежить в основі оцінки фі*
зіологічності глікемічної реакції та діагности*
ки ЦД (негативний ефект Штауба–Трауготта)
[16, 17]. Таким чином, класичні дослідження
глікемічних реакцій у здорових та хворих на
ЦД не відбивають «глікогенолітичного резер*
ву», наявність якого і є визначальною при
діагностиці ЦД, а оцінка цього «резерву» мож*
лива за умов аналізу глікемії на 5–7–10 хв.

Нами проведено аналіз результатів рівня
глікемії здорових осіб натщесерце та через 5–
7 хв після вживання 15 г цукру. Як показано у
табл. 2 і в узагальненому вигляді на рисунку,
середній рівень глікемії у здорових натщесер*
це [(3,80±0,48) ммоль/л] та через 5–7 хв після
вживання 15 г цукру [(3,90±0,21) ммоль/л] до*
стовірно не відрізняється (p>0,05). Відповідно
до класифікації рівня глікемії ВООЗ, проведе*
на стратифікація обстежених за рівнем гліке*
мії натщесерце: глікемія понад 4,0 ммоль/л
зареєстрована у (52,7±4,8) % здорових, (3,0–
4,0) ммоль/л — у (31,8±4,4) %, а нижче
3,0 ммоль/л — у (15,5±3,4) %.

З метою детального аналізу фізіолого*гігіє*
нічних варіантів глікемії у відповідь на наван*
таження цукром вивчено компонентну харак*
теристику нормоглікемії (NGR) залежно від її
вихідного рівня. Так, у осіб з вихідними зна*
ченнями глікемії (4,90±0,12) ммоль/л через 5–
7 хв після вживання 15 г цукру зареєстровано
достовірне (р<0,05) зменшення глікемії, яка в
середньому становить (4,10±0,13) ммоль/л.
Поряд з кількісною нами також вивчена якісна
характеристика глікемічної реакції на вжи*
вання цукру, що дозволило зареєструвати у
абсолютній більшості проб гомогенний їх
варіант (NGR↓).

Т Е Р А П И Я

Таблиця 2. Рівні глікемії у здорових осіб до та після вживання цукру
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У осіб з вихідними значеннями глікемії
(3,70±0,11) ммоль/л через 5–7 хв після вживан*
ня 15 г цукру зареєстровано глікемію на рівні
(3,90±0,19) ммоль/л за варіантом гетерогенних
глікемічних реакцій NGR↑↓. У осіб з вихідними
значеннями глікемії (2,40±0,14) ммоль/л через
5–7 хв після вживання 15 г цукру зареєстровано
достовірне (р<0,05) збільшення глікемії, яка в
середньому становить (3,7±0,1) ммоль/л, за
варіантом гомогенних глікемічних реакцій
NGR↑.

Отже, у обстежених здорових через 5–7 хв
після вживання 15 г цукру залежно від вихід*
ного рівня глікемії нами з’ясована наявність
двох варіантів (гомо* і гетерогенний) та чоти*
рьох типів нормоглікемічних реакції (гіпер*
нормо, нормо*гіпер та нормо*гіпо, гіпо*нормо).
Вказана закономірність дозволила обґрунтова*
но класифікувати глікемічні реакції (табл. 3).

На рисунку за даними вивчення рівня гліке*
мії у 110 здорових наведено варіаційний розпо*
діл результатів вимірів рівня глюкози у перифе*
ричній крові до навантаження цукром (серед*
ньогрупове значення глікемії становить МН=
3,80±0,48 ммоль/л), який характеризується
правостороннім зміщенням та коливанням зна*
чення глікемії у межах 2,1–5,5 ммоль/л. Однак,
як видно з розподілу, глікемічні проби здоро*
вих містять поряд з середніми значеннями і до*
сить значну кількість значень верхньої та ниж*
ньої межі норми, тобто здорові характеризують*
ся неоднорідними показниками глікемії.

Показники глікемії після проведення на*
вантаження цукром в усіх пробах знаходилися
у межах фізіологічної норми та вцілому досто*

Т Е Р А П И Я

Напрямки нормоглікемічних реакцій (показані стрілками)

Таблиця 3. Клініко�фізіологічна
 класифікація глікемічних реакцій

вірно не змінилися (МЦ=3,90±0,21 ммоль/л).
Однак відмічена менша варіаційність показни*
ків глікемії та спрямованість глікемічних реак*
цій, які в залежності від вихідного рівня гліке*
мії характеризувалися зазначеними типами.

Висновки
1. Розподіл здорових у межах нормальних

значень глікемії — асиметричний. Він характе*
ризується глікемією понад 4,0 ммоль/л у (52,7±
4,8) % обстежених, 3,0–4,0 ммоль/л — у (31,8±
4,4) %, а нижче 3,0 ммоль/л — у (15,5±3,4) %.

2. Відповідно до вихідного рівня глікемії
з’ясовано два варіанти (гомо* і гетерогенний)
та чотири типи нормоглікемічних реакцій
(гіпер*нормо, нормо*гіпер та нормо*гіпо, гіпо*
нормо) у здорових осіб.

3. Підвищення або зниження вмісту глю*
кози на 5–7 хв після навантаження цукром

Примітка. Варіанти глікемічних реакцій:
↓GR↓ — гіпо*гіпоглікемічна; NGR↓ — нормо*гіпо*
глікемічна; ↑GR↓ — гіпер*гіпоглікемічна; ↓GR

N
—

гіпо*нормоглікемічна; ↑GR
N

— гіпер*нормогліке*
мічна; ↓GR↑ — гіпо*гіперглікемічна; NGR↑ — нор*
мо*гіперглікемічна; ↑GR↑ — гіпер*гіперглікеміч*
на; NGR — нормоглікемічні.



127

МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. 2004. № 1

може бути підтвердженням участі гліколітич*
ної функції печінки у механізмах регуляції
гомеостазу (гіпо*нормоглікемічні реакції).

4. Аліментарний фактор як найбільш ке*
рований фізіологічний механізм адаптації та

профілактичного впливу потребує подальшо*
го гігієнічного та клініко*фізіологічного ви*
вчення для наукового обґрунтування цільо*
вих програм первинної та вторинної алімен*
тарної профілактики.
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МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ГЛИКЕМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ: ГЕТЕРОГЕННОСТЬ
НОРМОГЛИКЕМИИ
В.Н. Хворостинка, С.В. Герасименко, С.П. Шкляр, Е.М. Кривоносова

С позиций классических исследований гликемического гомеостаза рассмотрена гликолитическая
функция печени, частота и характер гликемических реакций у 110 здоровых и 85 лиц с отсутствием
секреции инсулина. Предложена универсальная классификация гликемических реакций. Показано
значение гликолитической функции печени в механизмах регуляции гликемического гомеостаза.

Ключевые слова: гликемические реакции, гликемический гомеостаз, гликемия, сахарный диа�
бет, механизмы регуляции.

MECHANISMS OF FORMING AND CLASSIFICATION OF GLYCHEMIC REACTIONS: HETEROGENEITY
OF NORMOGLUCEMIA
V.M. Hvorostinka, S.V. Gerasimenko, S.P. Shklyar, O.M. Krivonosova

Glycolytic function of liver, frequency and nature of glychemic reactions have been considered at
110 healthy and 85 persons with absence of insulin secretion with positions of classical investigation of
glychemic homeostasis. Universal classification of glychemic reactions has been proposed. Importance of
glycolytic function of liver at mechanisms of glychemic homeostasis regulation has been revealed.

Key words: glychemic reactions, glychemic homeostasis, diabetes mellitus, mechanisms of regu�
lation.
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ВЛИЯНИЕ ХОФИТОЛА
НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ БИЛИАРНОЙ СИСТЕМЫ

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ БЕСКАМЕННЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
В САНАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

А.Е. Степанов
Харьковский государственный медицинский университет

Определена эффективность применения хофитола при хронических холециститах со сме*
шанной дискинезией желчного пузыря и желчевыделительных протоков в санаторных
условиях, что проявлялось восстановлением функционального состояния билиарного
тракта и улучшением биохимического состава желчи.
Ключевые слова: хронический бескаменный холецистит, дискинезия билиарного трак�
та, хофитол.

объективном исследовании больных преобла*
дали симптомы правостороннего реактивного
ирритативно*вегетативного синдрома (Хари*
тонова, Йонаша, Лапинского), а также ирри*
тативные непосредственные (Мерфи, Кера,
Лепене–Василенко) или опосредованные
(Ортнера–Грекова) симптомы.

Верификацию диагноза осуществляли с по*
мощью лабораторных, биохимических и инст*
рументальных методов исследования. Инстру*
ментальные методы включали в себя рентгено*
логическое (холецистография) и эхосоногра*
фическое исследования. Всем больным с диа*
гностической целью производили многомо*
ментное дуоденальное зондирование в модифи*
кации В.А. Максимова. При этом выделяли
пять фаз и производили забор дуоденального
содержимого. Полученную желчь подвергали
биохимическому исследованию с определени*
ем содержания билирубина, белка, холестери*
на, желчных кислот, холатохолестеринового
коэффициента в пузырной и печеночной пор*
циях желчи в динамике лечения.

В зависимости от способа лечения больные
хроническим бескаменным холециститом
(ХБХ) с гипотонически*гиперкинетической
дискинезией билиарного тракта были разде*
лены на две группы (по 18 больных каждая).
Лечебные мероприятия у больных ХБХ пер*
вой и второй групп включали в себя санатор*
но*курортный режим, лечебное питание (стол
№ 5), применение березовской гидрокарбонат*
но*кальциево*магниевой маломинерализо*
ванной воды, использование тюбажей, магни*
тотерапии, ЛФК. Наряду с этим больные пер*
вой группы принимали настой из смеси трав
(трава чистотела — 10,0; корень одуванчи*
ка — 10,0; трава душицы — 20,0; цветки ро*
машки — 20,0; тысячелистник — 30,0) по

Т Е Р А П И Я

Хронический холецистит характеризует*
ся большой распространенностью, встречает*
ся преимущественно у лиц трудоспособного
возраста, имеет прогрессирующее течение и
нередко сопровождается временной утратой
трудоспособности [1, 2].

Значительно усовершенствована диагно*
стика хронических холециститов: определены
виды дискинезии желчного пузыря и желче*
выделительных протоков, установлен биохи*
мический состав желчи, изучена роль иммун*
ной реактивности организма, функциональ*
ного состояния печени и активности гормонов
у данных больных [3, 4]. Разработано немало
лечебных мероприятий при заболеваниях
желчного пузыря, которые применяются в
стационарных, амбулаторных и санаторных
условиях [5–7]. Наряду с этим лечение боль*
ных хроническим холециститом не всегда эф*
фективно, нередко наблюдаются рецидивы за*
болевания, что требует повышения эффектив*
ности лечебных и усовершенствованных реа*
билитационных мероприятий в санаторных
условиях.

Цель работы — повысить эффективность
лечения больных хроническим бескаменным
холециститом в санаторных условиях путем
применения хофитола в комбинации с физио*
терапевтическими методами.

Материал и методы. В гастроэнтерологи*
ческом отделении санатория «Березовские
минеральные воды» обследовано 36 больных
хроническим холециститом со смешанной
дискинезией желчного пузыря (ДЖП) и жел*
чевыделительных протоков (ЖВП) в возрас*
те от 20 до 60 лет с давностью заболевания от
1 до 10 лет и более. Наиболее часто среди жа*
лоб больные отмечали болевой, диспептиче*
ский и астеновегетативный синдромы. При
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1/4 стакана 2–3 раза в день до еды. Больные
второй группы дополнительно принимали хо*
фитол по 1 таблетке (0,2 г) 3 раза в день до еды
в течение 3 нед.

Результаты и их обсуждение. Под влияни*
ем проводимых лечебных мероприятий в обеих
группах больных ХБХ наблюдался положитель*
ный лечебный эффект, но с различной степенью
выраженности. Уменьшение или исчезновение
болевого и диспептического синдромов у боль*
ных ХБХ первой группы отмечалось на 9–10*й
и 12–14*й день лечения. У больных ХБХ вто*
рой группы исчезновение или уменьшение по*
добных симптомов наблюдалось на 7–8*й и 10–
11*й день лечения соответственно. Улучшение
субъективного состояния больных ХБХ сопро*
вождалось исчезновением желчнопузырных
симптомов, уменьшением астеноневротическо*
го и вегетативно*дистонического синдромов с
восстановлением функционального состояния
пищеварительного и билиарного тракта.

Под влиянием проводимых лечебных ме*
роприятий у больных ХБХ обеих групп уста*
новлены положительные изменения показате*
лей многомоментного дуоденального зондиро*
вания, но с различной степенью выраженно*
сти в каждой группе (табл. 1). У больных ХБХ
первой группы отмечено достоверное сниже*
ние времени желчеотделения и объема желчи
в период холедоховой фазы, уменьшение то*
нуса сфинктера Одди во второй фазе, времени
желчеотделения и объема желчи в период пу*
зырной и печеночной фаз.

Скорость выделения пузырной желчи соста*
вляла 1,7 мл/мин, печеночной — 1,6 мл/мин.
У больных ХБХ второй группы установлено дос*
товерное уменьшение времени желчеотделения

и объема желчи в первой фазе, периодов закры*
того и открытого сфинктера Одди, времени жел*
чеотделения и объема желчи в периоды пузыр*
ной и печеночной фаз. Однако восстановление
отмеченных показателей было достоверно более
выражено у больных ХБХ второй группы по
сравнению с идентичными показателями у
больных первой группы. Следовательно, прово*
димые лечебные мероприятия у больных ХБХ
способствовали уменьшению застойных явле*
ний в желчевыделительной системе, улучше*
нию ритмичности и скорости желчеотделения,
уменьшению тонуса сфинктера Одди, повыше*
нию сократительной и эвакуаторной способно*
сти желчного пузыря.

Восстановление функционального состоя*
ния билиарного тракта сопровождалось улуч*
шением биохимических свойств желчи у боль*
ных ХБХ обеих групп (табл. 2). У больных
ХБХ первой группы под влиянием проводи*
мого лечения отмечалось достоверное сниже*
ние содержания холестерина, С*реактивного
протеина, рН, сиаловой кислоты в пузырной
желчи и С*реактивного протеина — в печеноч*
ной, а также повышение показателей холато*
холестеринового коэффициента в пузырной
желчи. Кроме того, наблюдалась тенденция к
повышению содержания билирубина, общих
желчных кислот и снижению белка в пузыр*
ной желчи, однако достоверного восстановле*
ния этих показателей не отмечалось. Приме*
няемое лечение, как видно, вызывало сниже*
ние литогенности желчи, воспалительных яв*
лений в желчном пузыре, улучшение колло*
идных свойств желчи, но полной стабилиза*
ции мицеллярных и биохимических свойств
желчи не наблюдалось.

Т Е Р А П И Я

Таблица 1. Показатели многомоментного дуоденального зондирования
у больных ХБХ с ДЖП смешанного типа в динамике лечения (М±m)

Примечания: 1. р<0,05 при сравнении: * идентичных показателей в группах; # показателей по*
сле лечения между группами.

2. Объем желчи в период закрытого сфинктера Одди не изменился.
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Наряду с этим применение лечебных ме*
роприятий у больных ХБХ второй группы вы*
зывало достоверное повышение содержания
билирубина, желчных кислот, показателей
холатохолестеринового коэффициента и сни*
жение С*реактивного протеина, рН, сиаловых
кислот в пузырной желчи и С*реактивного
протеина — в печеночной. Восстановление со*
держания общих желчных кислот, показате*
лей холатохолестеринового коэффициента в
пузырной желчи и С*реактивного протеина —
в печеночной у больных второй группы было
достоверно более выражено по сравнению с
идентичными показателями у больных пер*
вой группы. Применение предложенного ле*
чения у больных ХБХ второй группы вызы*
вало более выраженный лечебный эффект с
восстановлением мицеллярных и биохимиче*
ских свойств желчи, устранением застойных
явлений в билиарной системе и воспалитель*
ных явлений желчного пузыря.

Выводы
1. Применение хофитола с физиотерапев*

тическими методами лечения у больных хро*
ническим бескаменным холециститом с гипо*
тонически*гиперкинетической дискинезией
желчного пузыря и желчевыделительных
протоков в санаторных условиях вызывает
выраженный лечебный эффект, проявляю*
щийся восстановлением функционального со*
стояния билиарного тракта и улучшением
биохимического состава желчи.

2. Применение препарата «Хофитол» (0,2 г)
в таблетках (сухой экстракт из сока свежих ли*
стьев артишока полевого) у больных хрониче*
ским бескаменным холециститом со смешанной
дискинезией желчного пузыря и желчевыдели*
тельных протоков вызывает не только желче*
гонное, но и гепатопротекторное, мочегонное
действия, улучшает обменные процессы вслед*
ствие содержания аскорбиновой кислоты, каро*
тина, витаминов В

1
 и В

6
.

Т Е Р А П И Я

Таблица 2. Показатели биохимических свойств желчи у больных ХБХ с дискинезией ЖВП
смешанного типа в динамике лечения (М±m)

Примечания: 1. В — пузырная желчь; С — печеночная.
2. р<0,05 при сравнении: * идентичных показателей в группах; # показателей после лечения ме*

жду группами.
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ВПЛИВ ХОФІТОЛУ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН БІЛІАРНОЇ СИСТЕМИ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ
БЕЗКАМ’ЯНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ ЗА САНАТОРНИХ УМОВ
А.Є. Степанов

Встановлена ефективність застосування хофітолу при хронічних холециститах зі змішаною
дискінезією жовчного міхура та жовчовидільних шляхів за санаторних умов, що виявлялось від*
новленням функціонального стану біліарного тракту та покращанням біохімічного складу жовчі.

Ключові слова: хронічний безкам’яний холецистит, дискінезія біліарного тракту, хофітол.

THE INFLUENCE OF CHOPHITOL ON THE FUNCTIONAL STATE OF THE BILIARY SYSTEM AT PATIENTS
WITH CHRONIC NONCALCULOUS CHOLECYSTITIS IN SANATORIUM CONDITIONS

A.E. Stepanov
Efficiency of Chophitol administration in chronic cholecystitis with mixed dyskinesia of the gallblad*

der and bile ducts in sanatorium conditions has been determined. It manifested by restoration of the fun*
ctional state of the biliary tract and improvement of bile biochemical composition.

Key words: chronic noncalculous cholecystitis, biliary tract dyskinesia, Chophitol.

ВАРІАНТИ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ КОЛІТ
І.О. Фещенко, В.М. Хворостінка

Харківський державний медичний університет

На підставі обстеження 81 хворого розглянуто варіанти патогенетичної терапії при хро*
нічному коліті. Визначено клінічні прояви хронічного коліту та питання його сучасної
діагностики. Доведено, що запропонований варіант лікування, що включає в себе ком*
бінацію препарату «Хілак*форте» та настойки ехінацеї пурпурної в загальнотерапев*
тичних дозах, є більш ефективним в порівнянні із загальноприйнятою терапією та по*
зитивно впливає на окремі ланки патогенезу захворювання. Визначено, що препарат
«Хілак*форте» позитивно впливає на стан порожнинного травлення, мікробіоценоз ки*
шечника, процеси ПОЛ та АОЗ, а настойка ехінацеї пурпурної сприяє підвищенню іму*
нітету та позитивно впливає на загальний стан організму.
Ключові слова: хронічний коліт, варіанти патогенетичного лікування, хілак�форте,
настойка ехінацеї пурпурної.

плексним. Запропоновано багато різних схем
лікування хворих на ХК з урахуванням іму*
нологічних, ферментативних порушень, а та*
кож ступеня тяжкості захворювання, віку
хворих, фази дисбактеріозу, тривалості хво*
роби [8, 9].

В той же час не відпрацьована єдина схема
лікування з урахуванням клітинно*молеку*
лярних порушень, змін клітинного та гумо*
рального імунітету, порушень мікробіоценозу
кишечника, яка б попереджала ускладнення та
призводила до стійкої ремісії захворювання.

Доцільно було б розглянути варіанти па*
тогенетичної терапії хворих на ХК в залежнос*
ті від визначених метаболічних та імунологіч*
них порушень.

Т Е Р А П И Я

Поступила 07.11.03

Останнім часом значно збільшилась часто*
та патології кишечника, як органічної, так і
функціональної. До 20 % населення розвину*
тих країн, в тому числі й України, за даними
[1], страждають на хронічний коліт.

Найчастіше визначають такі головні причи*
ни розвитку хронічного коліту (ХК), як гострі
кишкові інфекції, дисбактеріоз кишечника,
безконтрольний прийом лікарських засобів, по*
рушення режиму харчування, хронічні інфек*
ції в анамнезі [2, 3]. Складним є і патогенез роз*
витку захворювання. Суттєву роль в ньому
відіграють клітинно*молекулярні, імунологічні
порушення та дисбактеріоз кишечника [4–7].

У зв’язку з цим лікування хворих на ХК
повинно бути диференційованим та ком*
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Мета роботи — підвищення ефективності
лікування хворих на ХК шляхом диференці*
йованого використання патогенетичної тера*
пії з урахуванням метаболічних та імуноло*
гічних порушень.

Матеріал і методи. Під нашим наглядом в
умовах гастроентерологічного відділення
Харківської обласної клінічної лікарні (база
кафедри факультетської терапії ХДМУ) зна*
ходився 81 хворий з ХК (25 чол. та 56 жін.)
віком від 20 до 60 років з тривалістю захво*
рювання від 1 до 10 років та більше.

Верифікація діагнозу ґрунтувалася на ре*
зультатах:

• комплексного клініко*лабораторного до*
слідження: порожнинне травлення — рівень
ентерокінази та лужної фосфатази в кишко*
вому вмісті та калі; білковий обмін — рівень
загального білка, альбумінів, α

1
*, α

2
*, β* і

γ*глобулінів, амінокислот та середньомолеку*
лярних пептидів сироватки крові;

• біохімічного дослідження: ліпідний ком*
плекс — загальні ліпіди, загальні фосфоліпі*
ди, тригліцериди, загальний та вільний холе*
стерин; дослідження стану системи ПОЛ та
АОЗ — рівень малонового діальдегіду (МДА)
в сироватці крові та еритроцитах, пероксида*
зи, каталази та церулоплазміну;

• бактеріологічного дослідження: мікробіо*
ценоз кишечника за даними дослідження калу;

• імунологічного дослідження стану клі*
тинного (субпопуляції лімфоцитів) та гумо*
рального (імуноглобуліни A, M, G) імунітету;

• інструментальних (ФГДС та ректоро*
маноскопія з біопсією) методів дослідження.

Отримані результати оброблені статистично.
Для вивчення варіантів патогенетичної

терапії ХК обстежені хворі були розподілені
на чотири групи:

• 1*ша — 21 хворий, в лікуванні яких ви*
користовувалась базисна терапія, що включа*
ла в себе лікувальне харчування (стіл № 4б),
антибактеріальні, ферментні препарати, спаз*
молітики, лактобактерин по 2 дози на день,

Т Е Р А П И Я

при схильності до запорів — регулакс, фізіо*
терапевтичні процедури;

• 2*га — 20 хворих, в лікуванні яких поряд
з базисною терапією замість лактобактерину
використовували препарат «Хілак*форте» по
30–40 крапель 3 рази на день під час їжі;

• 3*тя — 20 хворих, в лікуванні яких по*
ряд з базисною терапією використовували на*
стойку ехінацеї пурпурної по 20 крапель 3 ра*
зи на день;

• 4*та — 20 хворих, які поряд з базисною
терапією отримували комбінацію препарату
«Хілак*форте» та настойки ехінацеї пурпур*
ної в запропонованих дозах.

Результати та їх обговорення. При аналізі
результатів дослідження виявлено позитив*
ний лікувальний ефект у кожній групі хво*
рих, але з різним ступенем вираженості.

У хворих на ХК 1*ї групи, що отримували
базисну терапію, нормалізація випорожнен*
ня відмічена на (16,01±1,01) доби; у хворих
2*ї групи — на (14,41±1,07) доби; у хворих 3*ї
групи — на (15,91±1,04) доби; у хворих 4*ї гру*
пи — на (13,04±1,01) доби. У пацієнтів з ХК
відмічена позитивна динаміка диспептичного
синдрому в такі терміни: 1*ша група — (14,01±
1,02) доби; 2*га — (13,07±1,04) доби; 3*тя —
(14,04±1,01) доби; 4*та — (12,03±1,07) доби.
Зменшення або зникнення больового синдро*
му у обстежених хворих мало місце: в 1*й гру*
пі — на (10,03±1,07) доби; в 2*й — на (9,41±
1,03) доби; в 3*й — на (10,07±1,07) доби і в
4*й — на (8,07±1,02) доби. Покращання за*
гального стану хворих 1*ї групі відмічено на
(8,31±1,08) доби; 2*ї — на (8,04±1,05) доби;
3*ї — на (7,02±1,01) доби; 4*ї — на (6,04±
1,01) доби. При аналізі ступеня вираженості ас*
тено*невротичного синдрому виявлено, що в
1*й групі він зменшився на (13,04±1,02) доби, в
2*й — на (13,10±1,06) доби, в 3*й — на (12,04±
1,03) доби і в 4*й — на (10,99±1,02) доби.

Таким чином, у хворих всіх груп була
відмічена позитивна динаміка клінічних сим*
птомів захворювання. Однак в залежності від

Примітка. p<0,05 при порівнянні показників: * в кожній групі; # після лікування у хворих

Таблиця 1. Концентрація ентерокінази та лужної фосфатази в кишковому вмісті та калі
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використання засобу лікування терміни коли*
вались від (12,28±1,12) доби (1*ша група) до
(10,03±1,03) доби (4*та). Отже, запропонова*
ний засіб лікування з використанням поєд*
нання препарату «Хілак*форте» та настойки
ехінацеї пурпурної (4*та група) виявився
більш ефективним та сприяв зменшенню про*
явів ХК в більш ранній термін.

При аналізі стану порожнинного травлен*
ня у хворих на ХК в 1*й і 3*й групах була від*
мічена тенденція до зниження показників
лужної фосфатази та ентерокінази в кишеч*
ному вмісті та незначні зміни їх вмісту в калі.
У хворих 2*ї групи спостерігалась вірогідна
позитивна динаміка вказаних показників як
в кишечному вмісті, так і у фекаліях. Най*
більш показовими були зміни у вмісті лужної
фосфатази та ентерокінази у хворих 4*ї гру*
пи, у яких була відмічена вірогідно виражена
тенденція до нормалізації даних показників
(табл. 1).

Таким чином, у хворих на ХК після закін*
чення курсу лікування з використанням як
базисної терапії, так і запропонованих засобів
відмічалась позитивна динаміка показників
порожнинного травлення (вмісту лужної фос*
фатази та ентерокінази в кишечному вмісті та
калі). Повної нормалізації даних показників
не виявлено (табл. 1).

При аналізі білкового спектра крові у хво*
рих на ХК як після базисної, так і після за*
пропонованої терапії відмічалось достовірне
підвищення вмісту загального білка та альбу*
мінів в сироватці крові і зниження вмісту гло*
булінових фракцій. При цьому найбільш ви*
ражені зсуви — збільшення рівня альбумінів,
зниження вмісту α

1
* та γ*глобулінів — були

відмічені у хворих 4*ї групи, у яких вони
практично нормалізувалися (р<0,05).

При вивченні вмісту амінокислот в сиро*
ватці крові хворих на ХК 1*ї групи після ви*
користання базисної терапії відмічено досто*
вірне підвищення рівней серину+гліцину,
треоніну+глютаміну, у хворих 2*ї групи — лі*

зину, серину+гліцину і тирозину, а у хворих
на ХК 3*ї та 4*ї групи відмічалось достовірне
підвищення рівней всіх амінокислот, що до*
сліджувалися. При цьому у хворих 4*ї групи
відмічені достовірно найбільш виражені змі*
ни в порівнянні з хворими 1*ї групи (p<0,05).

У пацієнтів 1*ї групи після проведеної те*
рапії відмічено достовірне зниження співвід*
ношення середньомолекулярних пептидів/за*
гального білка та фракцій D, E, а зміни інших
фракцій, що мали місце, були недостовірні у
хворих всіх груп. У хворих 2*ї групи були до*
стовірно змінені показники співвідношення
середньомолекулярних пептидів/загального
білка і фракцій В1, D і E. Вірогідно найбільш
вираженими були зміни співвідношення се*
редньомолекулярних пептидів/загального
білка та всіх фракцій (крім фракції C та G), а
показники фракцій D та E наблизились до нор*
мальних величин після проведеної терапії в
4*й групі хворих (p<0,05).

При аналізі вмісту SH*груп в сироватці кро*
ві у хворих на ХК різних груп відмічена ві*
рогідна нормалізація цих показників, яка була
найбільш виражена у хворих 4*ї групи (p<0,05).

Таким чином, вірогідно найбільш пози*
тивні зміни білкового спектра сироватки кро*
ві у хворих на ХК після лікування відмічені в
4*й групі і виявились нормалізацією показни*
ків загального білка, вираженим зменшенням
диспротеїнемії, нормалізацією амінокислот*
ного спектра крові та зменшенням рівня се*
редньомолекулярних пептидів, а отримані да*
ні динаміки SH*груп свідчили про зменшен*
ня явищ інтоксикації після проведеної терапії
у даних хворих.

При дослідженні стану ліпідного обміну у
хворих на ХК в динаміці лікування виявлена
вірогідна нормалізація показників загальних
ліпідів, загального холестерину і загальних
фосфоліпідів у хворих всіх груп. Вміст загаль*
ного холестерину вірогідно збільшився після
запропонованої терапії (p<0,05). А динаміка
показників загального холестерину в 1*й гру*

1*ї та 4*ї групи; @ після лікування у хворих 2*ї та 4*ї групи; ^ після лікування у хворих 3*ї та 4*ї групи.

у хворих на ХК в динаміці лікування, (M±m) Од./мл
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пі, вільного холестерину — в 1–3*й та загаль*
них фосфоліпідів — у всіх чотирьох групах бу*
ла статистично невірогідна (p<0,05).

При дослідженні ПОЛ та активності сис*
теми АОЗ у хворих на ХК після лікування у
всіх групах відмічений вірогідно знижений
рівень МДА еритроцитів, рівень МДА сиро*
ватки крові був вірогідно знижений у 2–4*й
групах. Показники пероксидази вірогідно
збільшилися у всіх групах, а каталази та це*
рулоплазміну — тільки в 4*й. Необхідно від*
мітити, що тільки рівень пероксидази в 4*й

групі був вірогідно підвищеним в порівнянні
з таким в 1*й групі хворих на ХК (табл. 2).

Вплив коригуючої терапії на стан імуноло*
гічної реактивності організму оцінювали за
показниками клітинного і гуморального іму*
нітету. Після проведеної терапії відмічено до*
стовірне підвищення Т*лімфоцитів у хворих
всіх груп та О*лімфоцитів — у групах, що ви*
користовували запропоновану терапію. Збіль*
шення кількості Т*лімфоцитів та Т*супресо*
рів, зниження рівня О*лімфоцитів та Т*хел*
перів були вірогідно найбільш вираженими у

Таблиця 3. Показники імунітету у хворих на ХК

Примітка. p<0,05 при порівнянні: * ідентичних показників в кожній групі; # показників після

Таблиця 2. Стан ПОЛ та АОЗ у хворих на ХК

Примітка. р<0,05 при порівнянні: * ідентичних показників в кожній групі; # показників після

Т Е Р А П И Я



135

МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. 2004. № 1

хворих 3*ї та 4*ї групи, що в комплексі запро*
понованої терапії отримували настойку ехіна*
цеї пурпурної (табл. 3).

Результати вивчення стану гуморального
імунітету після проведеного лікування вказу*
вали на достовірне збільшення рівня IgG у
хворих всіх чотирьох груп, а рівня IgA та
IgM — у хворих 3*ї та 4*ї групи. Динаміка цих
показників в 1*й та 2*й групах була статистич*
но невірогідною (табл. 3).

При аналізі стану мікробіоценозу кишеч*
ника хворих на ХК в чотирьох групах виявле*

но поліпшення стану мікрофлори кишечника,
що виявилось позитивною динамікою складу
мікрофлори, яка була найбільш вираженою в
2*й та 4*й групах хворих.

За результатами аналізу варіантів патоге*
нетичного лікування у хворих на ХК встанов*
лено, що як базисний, так і запропоновані ме*
тоди терапії можуть бути використані для
лікування даної категорії хворих. Крім того,
варіант запропонованої терапії хворих на ХК,
що включає в себе препарат «Хілак*форте» та
настойку ехінацеї пурпурної, є найбільш ре*

в динаміці лікування (M±m)

лікування у хворих 1*ї та 4*ї групи.

лікування у хворих 1*ї та 4*ї групи; @ показників після лікування у хворих 2*ї та 4*ї групи.

в динаміці лікування (М±m)
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зультативним та призводить до більш ранньо*
го зникнення клінічних симптомів захворю*
вання, покращання біохімічних показників
сироватки крові та стану клітинно*гумораль*
ного імунітету.

Таким чином, застосування препарату
«Хілак*форте» та настойки ехінацеї пурпур*

ної в комбінації з антибактеріальними, фер*
ментними та антиоксидантними препарата*
ми у хворих на хронічний коліт викликає ви*
ражений лікувальний ефект з відновленням
біоценозу товстого кишечника, а також його
метаболічного, імунологічного та функціо*
нального стану.
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ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ КОЛИТОМ

И.О. Фещенко, В.Н. Хворостинка
На основе обследования 81 больного рассмотрены варианты патогенетической терапии при хро*

ническом колите. Определены клинические проявления хронического колита и вопросы его совре*
менной диагностики. Установлено, что предложенный вариант лечения, включающий в себя комби*
нацию препаратов «Хилак*форте» и настойку эхинацеи пурпурной в общетерапевтических дозах,
является более эффективным в сравнении с общепринятой терапией и положительно влияет на от*
дельные звенья патогенеза заболевания. Отмечено, что препарат «Хилак*форте» положительно влияет
на состояние полостного пищеварения, микробиоценоз кишечника, процессы ПОЛ и АОЗ, а настой*
ка эхинацеи пурпурной способствует повышению иммунитета и положительно влияет на общее со*
стояние организма.

Ключевые слова: хронический колит, варианты патогенетического лечения, хилак�форте, на�
стойка эхинацеи пурпурной.

FORMS OF TREATMENT OF PATIENTS WITH CHRONIC COLITIS

I.O. Feschenko, V.N. Chvorostinka
The comparative estimation of pathogenic therapy in 81 patients with chronic colitis was examined.

The clinical manifestation of chronic colitis and questions of modern diagnostic was considerated. It was
investigated that offer the scheme of therapy with Chilac*forte and Echinacea Tincture in therapeutically
dosage are efficiency positive include on pathogenic mechanisms of disease. It was marked that Chilac*
forte positive include to the state of cavities digestion, microbiocenosis of colon, state of POL and AOS.
Echinacea Tincture are increased of immune state and positive include on common state of organism.

Key words: chronic colitis, forms of treatment of pathogenic therapy, Chilac�forte, Echinacea Tincture.
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БИОХИМИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯНТЫ
ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ ПСОРИАЗЕ

Е.А. Броше, Г.И. Губина7Вакулик, Т.В. Горбач
Харьковский государственный медицинский университет

Обследовано 60 больных псориазом в период обострения и 20 здоровых людей. Опреде*
лено содержание в крови молекул средней массы, гаптоглобина, церулоплазмина, АКТГ
и кортизола. Установлено, что у больных псориазом содержание в крови молекул сред*
ней массы увеличилось в 3 раза, а содержание гаптоглобина и церулоплазмина неадек*
ватно низкое, на уровне контроля. Средний уровень кортизолемии сниженный при уве*
личенном среднем уровне АКТГ*емии. Выявлено, что при значениях молекул средней
массы 0,3 у. е. и выше наблюдается отрицательная умеренная корреляционная связь с
уровнем церулоплазмина (r=–0,59) и АКТГ (r=–0,46). Вероятно, у больных псориазом
происходит снижение пластического обмена в печени (продукция гаптоглобина и церу*
лоплазмина) в связи с высоким дезинтоксикационным напряжением на нее, а также
истощение коры надпочечников и часто адренокортикотропоцитов гипофиза.
Ключевые слова: псориаз, гаптоглобин, церулоплазмин, АКТГ, кортизол, молекулы
средней массы.

ризующих воспалительное повреждение, па*
раллельно с показателями АКТГ* и кортизо*
лемии.

Материал и методы. Обследовано 60 боль*
ных диссеминированным псориазом неослож*
ненного течения в период обострения, находя*
щихся на лечении в КВД № 4. Материалом для
исследования служила венозная кровь, взятая
до начала лечения. 20 практически здоровых
людей (доноры) составили группу сравнения.

В крови определяли содержание молекул
средней массы (МСМ) спектрофотометриче*
ски [6], церулоплазмина по Равину [7], гапто*
глобина (с помощью набора реактивов НПО
«Реакомплекс», Чита, РФ), АКТГ и кортизо*
ла иммуноферментным методом (наборы ре*
активов Аlkor Bio, С.*Петербург, РФ).

При статистической обработке результа*
тов использованы методики вариационного и
корреляционного анализов.

Результаты. Как видно из полученных
данных (таблица), в среднем у больных псо*
риазом до лечения значительно (в 3 раза) по*
вышен уровень МСМ. Причем у большинства
практически здоровых людей этот показатель

Псориаз — одно из самых распространен*
ных рецидивирующих заболеваний кожи. Од*
нако этиология и патогенез изучены недоста*
точно и лечение представляет собой трудную
задачу [1]. По*видимому, гиперпролиферация
эпидермиса с развитием воспалительной реак*
ции в дерме является конечным результатом
развивающихся в организме нарушений обме*
на веществ. Кроме того, наличие хронически
протекающей воспалительной реакции с обо*
стрениями оказывает сильную нагрузку на все
адаптационные системы. В частности, при псо*
риазе наблюдается значительное увеличение
содержания фибронектина, серотонина, сво*
бодных кининов, простагландина F

2α в плазме
крови [2, 3]. Выявлены нарушения в иммун*
ном статусе больных псориазом, заключаю*
щиеся в увеличении концентрации сывороточ*
ных иммуноглобулинов классов А и G с после*
дующим отложением их в стенках сосудов [4].
В ранее проведенной нами работе отмечено тя*
желое, на грани истощения состояние АКТГ–
кортизол системы [5].

Целью данного исследования явилось изу*
чение биохимических показателей, характе*

Биохимические и гормональные показатели крови обследованных
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оказался не выше 0,10–0,12 у. е., но у 20 %
обследованных — в диапазоне 0,18–0,28 у. е.
Для больных псориазом характерны цифры
МСМ от 0,2 до 0,8 у. е. с преобладанием случа*
ев со значениями показателя 0,35–0,45 у. е.
МСМ — это группа веществ с молекулярной
массой 300–5000 Д, основную часть которых
составляют пептиды, гликопептиды, продук*
ты деградации фибриногена, тромбина, фраг*
менты коллагена, а также производные липи*
дов. Данный показатель используется как мар*
кер интоксикации различного генеза для опре*
деления тяжести патологического процесса.
По данному биохимическому показателю мож*
но предполагать, что у большинства больных в
наличии воспалительный процесс средней сте*
пени тяжести, у небольшой части больных —
легкий и тяжелый.

Церулоплазмин и гаптоглобин относятся
к группе белков острой фазы, продуцируются
печенью, особенно в больших количествах при
инфекционных процессах, токсической и
аутоиммунной реакциях. Гаптоглобин*О

2
—

гликопротеид, связывающий гемоглобин из
распадающихся эритроцитов, в норме его кон*
центрация колеблется в диапазоне 0,4–1,4 г/л.
Только у трех практически здоровых людей
данный показатель был в указанных пределах,
у остальных — выше, в пределах 2,0 г/л. При
этом содержание гаптоглобина в крови боль*
ных псориазом в среднем оказалось аналогич*
ным уровню гаптоглобина в группе сравнения,
тогда как можно было бы ожидать существен*
ное его повышение. Диапазон колебания дан*
ного показателя у псориатиков составляет
1,05–1,73 г/л.

Церулоплазмин — компонент фракции
α*глобулинов сывороточных белков — являет*
ся медьтранспортирующим белком, который
может вести себя как оксидаза, окисляя раз*
личные полиалкоголи, полифенолы и поли*
амины. Церулоплазмин окисляет двухвалент*
ное железо до трехвалентного, тем самым ог*
раничивая свободнорадикальные реакции.
Увеличение содержания церулоплазмина на*
блюдается в острой фазе воспалительных забо*
леваний. В группе сравнения данный показа*
тель колеблется в диапазоне 2,0–3,0 мкмоль/л,
в группе больных псориазом разброс значений
шире: 1,5–3,4 мкмоль/л, средние величины не
различаются (таблица).

Отсутствие выраженного увеличения со*
держания гаптоглобина и церулоплазмина в
плазме при высоком уровне МСМ у обследован*
ных больных псориазом может свидетельство*
вать о низкой резистентности организма. Под*
тверждением этому может также служить на*
блюдаемый в данном исследовании снижен*
ный уровень кортизола, отмеченный у больных
псориазом в среднем (таблица). В группе срав*

нения колебания данного показателя составля*
ют 124–708 нмоль/л, в группе больных — 117–
954 нмоль/л. Из*за больших ошибок средних
величин разница средних оказывается недос*
товерной. В группе сравнения АКТГ колеблет*
ся в пределах 7,11–13,40 пкг/мл, у больных
псориазом — 8,47–42,14 пкг/мл.

Сниженный уровень кортизола при досто*
верно повышенном уровне АКТГ может сви*
детельствовать о недостаточности функции
коры надпочечников.

Таким образом, у больных псориазом в пе*
риод обострения происходят метаболические
и гормональные изменения, которые можно
расценить как неадекватные наличию и мас*
штабам повреждения и предположительно
объясняются «исчерпанностью» в морфо*
функциональном состоянии данных фрагмен*
тов метаболизма и регуляторных систем. Ра*
нее обнаруживали истощение продукции про*
лактина, сомато* и тиреотропина [8] на фоне
повышения суточной экскреции адреналина
[9]. Состояние регуляторных систем у больно*
го псориазом оценивается как фаза тревоги по
Селье [10] при наличии дефектов в стрессли*
митирующей системе, в частности в содержа*
нии эндогенных опиоидных пептидов [11].

В ходе корреляционного анализа обнару*
жено, что у практически здоровых людей со*
держание гаптоглобина и церулоплазмина на*
ходится в состоянии отрицательной умерен*
ной корреляции (r=–0,64). Содержание в кро*
ви АКТГ и кортизола коррелируют положи*
тельно (r=+0,65), что и свойственно системе
гипофиз–надпочечники в компенсированном
состоянии.

У больных псориазом данные определения
коэффициентов корреляции различных пока*
зателей свидетельствуют о полном отсутствии
каких*либо связей. Однако использование ви*
зуализации корреляционных связей на графи*
ке позволило обнаружить, что при небольших
значениях МСМ (на уровне контроля несколь*
ко случаев) не отмечено корреляции с уровнем
церулоплазмина, но при значениях МСМ
0,3 у. е. и больше этот показатель коррелиру*
ет с показателем церулоплазмина умеренно
отрицательно (r=–0,59). Из этого видно, что в
условиях хронического заболевания с обост*
рениями высокое содержание МСМ начинает
«ограничивать» содержание церулоплазмина
в плазме крови. Вероятно, увеличение уров*
ня дезинтоксикационных процессов в печени
приводит к снижению пластического обмена
в органе. При существенной продолжительно*
сти заболевания происходит нарушение не
только синтетической функции печени, но и
поглотительно*выделительной [12]. Показа*
тели гаптоглобина и церулоплазмина корре*
лируют слабоположительно (r=+0,38), т. е.
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параллельно отмечается и недостаточная, не*
адекватная продукция печенью гаптоглобина.
Практически тот же уровень МСМ (0,3 у. е.)
отграничивает область графика, где более вы*
сокие значения МСМ среднеотрицательно
коррелируют с концентрацией кортизола в
крови (r=–0,46), что можно понимать как ре*
зультат полной декомпенсации коры надпо*
чечников у больных с ранее происходившей
длительной их стимуляцией. В таких услови*
ях корреляция между показателями кортизо*
ла и АКТГ отсутствует, так как декомпенса*
ция соответствующих структур аденогипофи*
за происходит позже, чем декомпенсация ко*
ры надпочечников. В связи с этим при низком
уровне кортизола в крови встречаются и по*
вышенные значения АКТГ (результат отрица*
тельной обратной связи при неисчерпанных
адренокортикоцитах), и пониженные (деком*
пенсация как коры надпочечников, так и ад*
ренокортикоцитов). Случаи с более высоким,
чем в группе сравнения, уровнем кортизола в
крови единичны, при этом уровень АКТГ со*
ответствует таковому в группе сравнения или

несколько выше. Факт декомпенсированного
состояния системы АКТГ–кортизол у боль*
ных псориазом можно предположительно
объяснить его гиперфункционированием до
заболевания и на первых этапах заболевания.

Выводы
1. У больных псориазом в период обостре*

ния обнаружен высокий уровень молекул
средней массы в плазме крови при неадекват*
но низком содержании в крови белков острой
фазы воспаления — гаптоглобина и церуло*
плазмина, что можно объяснить снижением
пластического обмена в печени из*за высокой
дезинтоксикационной нагрузки.

2. Состояние системы АКТГ–кортизол
при этом также может быть оценено как де*
компенсированное или предшествующее де*
компенсации.

3. При повышенных уровнях молекул
средней массы (0,3 у. е. и более) отмечается на*
личие умеренной отрицательной связи с уров*
нем кортизолемии, что свидетельствует об ис*
тощении коры надпочечников.
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БІОХІМІЧНІ КОРЕЛЯНТИ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ПСОРІАЗІ
О.А. Броше, Г.І. Губіна7Вакулік, Т.В. Горбач

Досліджено 60 хворих на псоріаз в період загострення і 20 здорових людей. Визначено вміст в крові
молекул середньої маси, гаптоглобіну, церулоплазміну, АКТГ та кортизолу. Встановлено, що у хворих
на псоріаз вміст в крові молекул середньої маси збільшився в 3 рази, але вміст гаптоглобіну та
церулоплазміну був неадекватно низький, на рівні контролю. Середній рівень кортизолемії знижений
при збільшеному середньому рівні АКТГ*емії. Виявлено, що при значеннях молекул середньої маси
0,3 ум. од. та вище спостерігається негативний помірний кореляційний зв’язок з рівнем церулоплазміну
(r=–0,59) і АКТГ (r=–0,46). Вірогідно, у хворих на псоріаз відбувається зниження пластичного обміну
в печінці (продукція гаптоглобіну і церулоплазміну) у зв’язку з високим дезінтоксикаційним наванта*
женням на неї, а також виснаження кори наднирників і часто адренокортикотропоцитів гіпофіза.

Ключові слова: псоріаз, гаптоглобін, церулоплазмін, АКТГ, кортизол, молекули середньої маси.
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THE BIOCHEMICAL CORRELANTS OF THE INFLAMMATORY PROCESS WITH PSORIASIS
O.A. Broshe, G.I. Hubina7Vaculyck, T.V. Gorbach

60 patients with psoriasis in an acute period and 20 health persons have been observed. Contains of the
molecules of middle mass, haptoglobin, ceruloplasmin, ACTH, cortisol in the blood have been defined. Con*
centration of molecules of middle mass in the patients is increased about 3 times, but the ceruloplasmin and
haptoglobin — proteins contains in acute phase of inflammation — are low (on the control level). Middle mean*
ing of the cortisolemia is decreased with increased level of the ACTH*emia. Correlation analysis found: if level
of molecules of middle mass is 0,3 conventional units and more it correlates negatively with level of cerulo*
plasmin (r=–0,59) and cortisol (r=–0,46). It is possible, that there are reduction of the plastic exchange in the
psorias patient’s liver (production of haptoglobin and ceruloplasmin) due to strong desintoxication load on
the it, and exhaustion of the adrenal glands cortex and often adrenocorticotrophocytes in hypophisis.

Key words: psoriasis, haptoglobin, ceruloplasmin, ACTH, cortisol, molecules of middle mass.
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П Е Д И А Т Р И Я

АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
L�ГЛУТАМИНОВОЙ АМИНОКИСЛОТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ,

БОЛЬНЫХ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Ю.В. Одинец, В.Г. Чернуский, И.Л. Дикий, О.К. Андерс

Харьковский государственный медицинский университет

На достаточных клинических исследованиях показаны антимикробные свойства L*глута*
миновой аминокислоты в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий,
выделенных из бронхолегочного секрета детей, больных бронхиальной астмой, и выявлена
фунгицидная способность этой аминокислоты в отношении грибов рода Candida.
Ключевые слова: бронхиальная астма, L�глутаминовая аминокислота, антимикроб�
ные и фунгицидные свойства.

вития БА или ее повторных обострений у де*
тей. Высвобождение медиаторов эффекторны*
ми клетками под действием микроорганизмов
и их компонентов, таких, как пептидоглика*
ны, тейхоевая кислота и эндотоксины бакте*
рий, может усиливать в дыхательных путях
специфический синтез иммунокомпетентны*
ми клетками ИЛ*4, ИЛ*5, ИЛ*2, ИЛ*13, что
приводит к утяжелению течения БА у детей.

Принимая во внимание изложенное и важ*
ность инфекционного фактора в этиопатогене*
зе БА у детей, мы со всей серьезностью рас*
сматриваем необходимость антибактериаль*
ной терапии в лечении детей, страдающих БА.

В настоящее время нет ни одного антибак*
териального препарата, который мог бы эф*
фективно использоваться в комплексной те*
рапии БА у детей, не вызывая побочных эф*
фектов, приводящих к развитию дисбиотиче*
ских процессов в бронхолегочной системе и
уже на новой этиологической основе вызывать
рецидив заболевания.

Перспективным направлением в решении
проблемы этиотропной терапии БА у детей яв*
ляется использование в качестве лекарствен*
ных форм препаратов, способных одновремен*
но оказывать антибактериальный эффект, не
приводить к усугублению дисбиотических
процессов бронхолегочной системы и не вы*
зывать аллергизации организма ребенка.

Целью настоящей работы явилось изуче*
ние антибактериальной активности препара*
та L*глутаминовой аминокислоты в комплекс*
ном лечении детей, больных БА.

ПЕДИАТРИЯ

Проблемы современной фармакотерапии
бронхиальной астмы (БА) у детей во многом
сводятся к созданию эффективных лекарст*
венных форм, обеспечивающих элиминацию
этиологических факторов, определяющих
развитие БА у детей [1–3].

Многие исследователи, изучавшие пробле*
мы БА у детей, убедительно доказали, что со*
путствующие хронические бактериальные
процессы в бронхолегочной системе имеют
тесную связь между инфекцией и астматиче*
ской реакцией. Повторные бактериальные ин*
фекции приводят к развитию гиперреактив*
ности бронхов и различным бактериальным
антигенам через аллергический механизм.
При каждом инфекционном процессе в дыха*
тельных путях развивается сенсибилизация,
которая может стать триггерным механизмом
реакции в «гистионе легочного ацинуса» и за*
висит от особенностей действующего бактери*
ального фактора. Бактериальные агенты мо*
гут приводить к развитию бронхообструкции
через специфические и неспецифические ме*
ханизмы. В первом случае они выступают как
антигены, во втором — вызывают развитие
аутоиммунных реакций как на мимикрирую*
щие антигены, включенные в собственные
структуры, так и на «секвестрированные» ан*
тигены бронхолегочной системы с последую*
щим развитием аутоиммунного компонента.
Надо отметить, что бактериальные антигены
могут освобождать гистамин из базофилов как
IgE*опосредованным, так и лектиновым пу*
тем, что и является одним из механизмов раз*
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Материал и методы. Нами проведена се*
рия исследований по выявлению антимикроб*
ной активности у препарата L*глутаминовой
аминокислоты по отношению к микроорга*
низмам, выделенным из бронхолегочного сек*
рета у 114 детей с БА в периоде обострения в
возрасте от 3 до 14 лет. Микропейзаж бронхо*
легочного секрета был представлен штамма*
ми S. aureus (31,6 %), S. pyogenes (14,5 %),
E. coli (15,5 %), Pr. mirabilis (15 %), Ps. aeru*
genosa (20,2 %), C. albicans (3,1 %).

Антимикробную активность препарата
L*глутаминовой аминокислоты изучали мето*
дом двукратных серийных разведений с опре*
делением минимальной ингибирующей (МИК)
и минимальной бактериостатической концен*
трации (МБК).

Для установления МИК и МБК микроор*
ганизмов, выделенных из бронхолегочного
секрета больных БА детей использовали метод
серийных разведений. В качестве питательных
сред использовали обогащенные питательные
среды (Мюллера–Хинтона). В пробирках
(обычно в восьми) готовили серию двойных
разведений препарата на питательной среде.
Концентрацию уменьшали соответственно с
128 до 0,06 мкг/мл (базовая концентрация
варьировала в зависимости от активности пре*
парата). Конечный объем среды в каждой про*
бирке составляет 1 мл. Контролем служила
пробирка, содержащая чистую питательную
среду. В каждую пробирку вносили по 0,05 мл
физиологического раствора, содержащего
106 мл микробных клеток. Пробирки инкуби*
ровали 16–18 ч при температуре 37 °С (или до
появления бактериального роста в контроль*
ной пробирке). Результаты учитывали по из*
менению оптической плотности среды нефело*
метрически или визуально, по оценке задерж*
ки роста микроорганизмов в пробирках, содер*
жащих соответствующее разведение препара*
та. Для оценки бактерицидных свойств препа*
рата производили посевы из пробирок без ви*
димого роста на плотную питательную среду.

Результаты и их обсуждение. Аминокис*
лоты содержатся в свободном состоянии и в
тканях, их основная часть входит в состав бел*
ков организма.

Различают три категории аминокислот:
• аминокислоты, обнаруживаемые в бел*

ковых гидролизатах и, следовательно, входя*
щие в состав белков;

• аминокислоты, которые встречаются в
гидролизатах белков, не включаются в них, а
образуются из других аминокислот, но толь*
ко после включения последних в белки;

• аминокислоты, обнаруживаемые в тка*
нях организма ребенка не в составе белков и
способные регулировать биохимические про*
цессы в органах и системах.

К последней категории аминокислот отно*
сится и глутаминовая аминокислота, содер*
жащая асимметричный атом углерода, опре*
деляющий ее оптическую активность. Она от*
носится к L*ряду независимо от направления,
в котором она вращает плоскость поляриза*
ции света. Обладая изомерными свойствами,
глутаминовая кислота способна ускорять ме*
таболические процессы в клетках, в том чис*
ле и микроорганизмов, или приводить к их ин*
гибированию. Эти свойства глутаминовой
аминокислоты нами использованы для изуче*
ния ингибирующей и бактериостатической
активности в отношении микроорганизмов,
выделенных из бронхолегочного секрета де*
тей, больных БА.

Как следует из представленных результа*
тов, глутаминовая аминокислота обладает ан*
тибактериальной активностью в отношении
грамположительных и грамотрицательных
бактерий и грибов рода Candida, выделенных
из бронхолегочного секрета детей, больных
БА. При этом обращает на себя внимание тот
факт, что вне зависимости от видовой харак*
теристики микроорганизмов глутаминовая
аминокислота оказывает выраженное бакте*
рицидное действие в дозе 5 мг/мл. Исключе*
нием является Ps. aeruginosa, обладающая бо*
лее выраженной бактерицидной чувствитель*
ностью к данной аминокислоте. Следует отме*
тить также и фунгицидную активность глута*
миновой аминокислоты в отношении грибов
C. albicans. Надо отметить тот факт, что один
из механизмов антимикробной активности
глутаминовой аминокислоты связан с тем, что
она как дикарбоновая аминокислота имеет
сложный цикл образования, в котором прини*
мает участие щавелево*уксусная и кетоглута*
ровая кислоты, т. е. те, которые определяют
цикл трикарбоновых кислот Кребса. Следова*
тельно, можно допустить тот факт, что при ас*
симиляции микробной клеткой L*, а не D*глу*
таминовой аминокислоты, которую использу*
ют в своем метаболизме бактериальные клет*
ки, происходит ингибиция процессов метабо*
лизма и ее дыхательной функции, тем самым
обеспечивается проявление ее бактериостати*
ческой активности. При усвоении микробной
клеткой глутаминовой аминокислоты проис*
ходит ее восстановление до альдегидов и ор*
ганических перекисей, которые оказывают
деструктивное действие на бактериальные
белки и липиды. Это свидетельствует о пре*
имущественном (избирательном) бактерицид*
ном действии глутаминовой кислоты на мик*
роорганизмы. Нельзя исключить и того, что
проявление суммационной антимикробной ак*
тивности обусловлено как ингибицией дыха*
ния, так и деструкцией определенных компо*
нентов структуры микробной клетки, т. е. обо*
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ими механизмами антимикробного действия
глутаминовой (дикарбоновой) аминокислоты.

Результаты проведенных исследований
представлены в таблице.

БА, на фоне применения высоких доз ингаля*
ционных и пероральных глюкокортикосте*
роидов, в целях усиления синергидного анти*
микробного эффекта эктерицида и препаратов

Антимикробная активность глутаминовой аминокислоты в отношении микрофлоры
бронхолегочного секрета детей, больных БА

Результаты исследования показали, что
глутаминовая аминокислота обладает выра*
женным бактерицидным действием на грам*
положительные и грамотрицательные микро*
организмы, а также проявляет фунгицидные
свойства по отношению к грибам рода Candi*
da. Глутаминовая аминокислота максималь*
но совместима для организма ребенка по био*
фармацевтическим и фармакологическим по*
казателям. Ее применение у детей не сопро*
вождается побочными эффектами в виде ток*
сических и аллергических реакций. Кроме то*
го, биохимическая система организма ребен*
ка обладает достаточными физиологическими
механизмами регулирования аминокислотно*
го обмена. В связи с этим применение дикар*
боновой (глутаминовой) аминокислоты в воз*
растных дозировках не приводит к кумулиро*
ванию ее в организме и органотропные и те*
ратогенные эффекты не проявляются.

Все перечисленное дает основание для
включения в комплексный протокол терапии
БА дикарбоновой (глутаминовой) аминокис*
лоты, особенно у детей с тяжелым течением

Н
1
*блокаторов гистамина первого поколения

по отношению развития патогенной и услов*
но*патогенной микрофлоры и грибов рода
Candida, а также для нормализации окисли*
тельно*восстановительных процессов в орга*
низме детей, больных БА.

Выводы
1. Установлена антимикробная актив*

ность дикарбоновой (L*глутаминовой амино*
кислоты) по отношению к микроорганизмам,
выделенным из бронхолегочного секрета де*
тей, больных бронхиальной астмой.

2. L*глутаминовая аминокислота прояв*
ляет выраженный бактерицидный эффект на
грамположительные и грамотрицательные
микроорганизмы и фунгицидный эффект по
отношению к грибам рода Candida в средней
дозе 5 мг/мл.

3. L*глутаминовая аминокислота может
использоваться в комплексной терапии брон*
хиальной астмы у детей с усилением синергид*
ного, антимикробного, антифунгального эф*
фекта антимикробных препаратов.
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АНТИБАКТЕРІАЛЬНА АКТИВНІСТЬ L+ГЛУТАМІНОВОЇ АМІНОКИСЛОТИ ПРИ ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ,
ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ

Ю.В. Одинець, В.Г. Чернуський, І.Л. Дикий, О.К. Андерс
На достатніх клінічних дослідженнях показані антимікробні властивості L*глутамінової аміно*

кислоти по відношенню до грампозитивних та грамнегативних бактерій, які виділені з бронхолеге*
невого секрету дітей, хворих на бронхіальну астму, і виявлена фунгіцидна властивість даної аміно*
кислоти по відношенню до грибів роду Candida.

Ключові слова: бронхіальна астма, L�глутамінова амінокислота, антимікробні та фунгіцидні
властивості.
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ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF GLUTAMINIC AMINO ACID IN TREATMENT OF CHILDREN
WITH BRONCHIAL ASTHMA
Yu.V. Odynets, V.G. Chernuskiy, I.L. Diciy, O.K. Anders

Antimicrobial properties of the glutaminic amino acid ageinst Gram*positive and Gram*negative bac*
terice isolated from the bronchopulmonary secret of pediatric patients with bronchial asthma are shown
on sufficient clinical studies. Fungicidal ability of these amino acid towards Candida fungi is revealed.

Key words: bronchial asthma, L�glutaminic amino acid, antimicrobial and fungicide properties.

ВАРИАНТЫ ИЗМЕНЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗА
У ДЕТЕЙ С СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
О.В. Николаева

Харьковский государственный медицинский университет

Изучено состояние вегетативного гомеостаза у 131 ребенка 6–14 лет с хроническими
заболеваниями пищеварительной системы. В зависимости от соотношения активности
симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы у детей
выделены шесть вариантов изменения вегетативного гомеостаза. Выделение предложен*
ных вариантов вегетативного гомеостаза способствует совершенствованию патогенети*
ческой терапии для коррекции вегетативных расстройств.
Ключевые слова: вегетативный гомеостаз, сочетанная патология пищеварительной
системы, дети.

у больных симпатико*, парасимпатико* или
амфотонии, однако детализация механизмов,
лежащих в основе того или иного типа вегета*
тивной дисфункции, не представлена [6, 7]. В
связи с этим целью настоящего исследования
явилось изучение вариантов изменения веге*
тативного гомеостаза и механизмов, лежащих
в их основе, у детей с хроническими заболева*
ниями пищеварительной системы.

Материал и методы. Обследован 131 боль*
ной 6–14 лет с сочетанной патологией пищева*
рительной системы. Среди обследованных детей
мальчики составили 47,6 %; девочки — 53,3 %.

Верификация диагноза проведена на ос*
новании тщательного клинико*лабораторно*
го и инструментального обследования боль*
ных. Для оценки функционального состояния
ВНС использовали общепринятые методики.
Изучали исходный вегетативный тонус (ИВТ)
по таблице, разработанной в отделе вегетатив*
ной патологии І ММИ [8], вегетативную реак*
тивность методом КИГ [9], вегетативное обес*
печение функций методом клиноортостатиче*
ской пробы [9]. Варианты изменения ВГ оце*
нивали по данным КИГ. Изучали следующие
показатели КИГ: амплитуду моды (АМо); ва*
риационный размах (∆Х); индекс вегетативно*
го равновесия (ИВР; АМо/∆Х); индекс напря*
жения (ИН) [5, 9].

Статистическая обработка проведена с по*
мощью пакета анализа программы Microsoft
Excel*97.

Поступила 05.09.03

В структуре патологии детского возраста
хронические заболевания пищеварительной
системы занимают одно из ведущих мест, со*
ставляя 60–65 % всех заболеваний детского воз*
раста. Наибольшая часть (70–75 %) поражений
органов пищеварения приходится на хрониче*
ские воспалительные заболевания верхних от*
делов пищеварительного тракта [1]. Высшие
центры висцеральной нервной системы много*
сторонне влияют на функции пищеварения че*
рез вегетативную нервную систему (ВНС) [2, 3].
Характер вегетативного гомеостаза (ВГ) опреде*
ляется соотношением функциональной актив*
ности симпатического и парасимпатического
отделов ВНС [4]. Одним из объективных (коли*
чественных) методов исследования функцио*
нального уровня ВНС является кардиоинтерва*
лография (КИГ) — метод математического ана*
лиза вариабельности ритма сердца. Сердечно*
сосудистая система с ее многоуровневой регуля*
цией представляет собой функциональную сис*
тему, конечным результатом деятельности ко*
торой является обеспечение заданного уровня
функционирования целостного организма. За*
частую реакция сердечно*сосудистой системы
является показателем общей реакции организ*
ма [5]. Изложенное послужило основанием вы*
бора метода КИГ для оценки вариантов измене*
ния ВГ у наблюдаемых больных.

В работах, посвященных изучению функ*
ции ВНС у детей с патологией пищеваритель*
ной системы, авторы констатируют наличие
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Результаты и их обсуждение. В результа*
те проведенного исследования у всех больных
была установлена сочетанная патология пи*
щеварительной системы. У 35,9 % обследо*
ванных основным заболеванием был хрониче*
ский гастрит, у 55,0 % — хронический гаст*
родуоденит, у 9,1 % — язвенная болезнь две*
надцатиперстной кишки.

В результате изучения функционального
состояния ВНС у наблюдаемых больных уста*
новлены нарушения вегетативного гомеоста*
за, характеризующиеся нарушением равнове*
сия активности симпатического и парасимпа*
тического отделов ВНС с преобладающим
влиянием одного из них. Так, у 49,6 % детей
(І группа) наблюдалось преобладание тонуса
парасимпатического отдела (ПО), а у 44,3 %
(ІІ группа) — симпатического (СО). Но функ*
циональное преобладание одного из отделов
ВНС (например, ПО) может быть связано как
с повышенным тонусом нервных центров и пе*
риферических образований этого отдела, так
и с пониженным тонусом другого (СО). При*
мерное равновесие тонуса СО и ПО ВНС (ам*
фотония), установленное у 6,1 % наблюдае*
мых больных (ІІІ группа), также может воз*
никать как при повышении активности обо*
их отделов, так и при нормальном уровне их
функционирования. Таким образом, установ*
ление типа ИВТ не дает полного представле*
ния об уровне функционирования обоих отде*
лов ВНС, а это очень важно знать при выборе
терапевтической тактики.

Для выяснения механизмов, лежащих в ос*
нове различных типов ИВТ, проведено КИГ*ис*
следование, результаты которого представле*
ны в табл. 1. Установлено достоверное разли*

чие ИН в анализируемых группах больных, но
каким именно образом происходит формиро*
вание этого интегрального показателя у боль*
ных не совсем ясно, поскольку во всех группах
имеются похожие изменения ВГ — повышение
активности СО ВНС (АМо), а в І и ІІІ группах —
и ПО (∆Х). В связи с этим был проведен внут*
ригрупповой анализ показателей КИГ и уста*
новлены различные варианты ВГ.

Истинная субкомпенсированная пара�
симпатикотония. У 48 детей (Іа группа) с па*
расимпатико*тоническим ИВТ выявлено од*
новременное повышение активности ПО (∆Х)
и СО (АМо) отделов с некоторым преобладани*
ем тонуса первого (табл. 2). Известно, что оба
отдела ВНС функционируют на основе «акцен*
тированного антагонизма», когда усиление
функционирования одного отдела в физиоло*
гических условиях ведет к компенсаторному
напряжению и другого, что возвращает функ*
циональную систему к гомеостатическим по*
казателям [10], т. е. к возрастной эйтонии. В
связи с этим вариант формирования ИН у боль*
ных Іа группы мы назвали истинной субком*
пенсированной парасимпатикотонией.

Истинная некомпенсированная парасим�
патикотония. У 11 детей (Іб группа) с пара*
симпатико*тоническим ИВТ установлено изо*
лированное повышение активности ПО ВНС
(∆Х). Тонус СО (АМо) был ниже средневозраст*
ного уровня и достоверно отличался от тако*
вого у больных Іа группы (табл. 2). Наглядно
значительное преобладание тонуса ПО отра*
жает существенное снижение ИВР. Указан*
ные соотношения между симпатическим и па*
расимпатическим звеньями свидетельствуют
о нарушении принципа «акцентированного

Таблица 1. Показатели КИГ при различных типах ИВТ, (М±m) % от нормы

Примечание. Достоверность различий показателя по сравнению с нормой: * р<0,05; # р<0,01;
@ р<0,001; а также по сравнению с показателем: р

1
— І группы; р

2
— ІІ группы.

Таблица 2. Показатели КИГ при различных вариантах парасимпатикотонии,
(М±m) % от нормы

Примечание. Достоверность различий показателя по сравнению с нормой: * р<0,05; # р<0,01;
@ р<0,001; а также по сравнению с показателем: р

1
 — Іа группы; р

2
— Іб группы.
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антагонизма», что манифестирует состояние
вегетативной дисрегуляции ритма сердца.

Относительная парасимпатикотония. У
6 больных (Ів группа) парасимпатико*тониче*
ский ИВТ был обусловлен не повышением ак*
тивности ПО (∆Х), как в первых двух группах,
а значительной асимпатикотонией (снижени*
ем АМо) (табл. 2). Такие соотношения дея*
тельности ПО и СО свидетельствуют о деком*
пенсации функции ВНС, которая заключает*
ся в истощении функциональных возможно*
стей адренергической симпатической нервной
системы.

Истинная субкомпенсированная симпа�
тикотония. У 9 детей (ІІа группа) с симпати*
ко*тоническим ИВТ также, как и у больных Іа
группы, установлено сочетанное повышение
активности СО (АМо) и ПО (∆Х) ВНС. Но сте*
пень симпатикотонии выше, чем парасимпати*
котонии, о чем свидетельствует высокий уро*
вень показателя ИВР (табл. 3), т. е. активация
парасимпатической нервной системы лишь
частично компенсирует симпатикотонию.

Истинная некомпенсированная симпа�
тикотония. У 49 детей (ІІб группа) с симпа*
тико*тоническим ИВТ значительное повыше*
ние активности СО происходило при отсутст*
вии компенсаторной парасимпатикотонии
(повышение АМо при нормальных или низ*
ких значениях ∆Х). ИВР значительно откло*
нен в сторону симпатикотонии (табл. 3). Та*

сто повышение значений показателей, отражаю*
щих напряжение СО (АМо) и ПО (∆Х) ВНС. Сле*
довательно, такой вариант вегетативного гомео*
стаза нельзя считать нормальным, т. е. таким,
который свидетельствует об отсутствии вегета*
тивной дисфункции. В этом случае эйтония обу*
словлена напряжением компенсаторных меха*
низмов (компенсированная симпатико* или па*
расимпатикотония) и является признаком син*
дрома вегетативной дисфункции.

Таким образом, проведенные исследова*
ния свидетельствуют о неоднородности групп
больных хроническими заболеваниями пище*
варительной системы с парасимпатико* и сим*
патико*тоническим ИВТ. В зависимости от со*
отношения активности симпатического и па*
расимпатического отделов ВНС у больных*ва*
готоников выделены три патологических ва*
рианта вегетативного гомеостаза (истинная
субкомпенсированная парасимпатикотония,
истинная некомпенсированная парасимпати*
котония, относительная парасимпатикото*
ния), у больных*симпатикотоников — два па*
тологических варианта вегетативного гомео*
стаза (истинная субкомпенсированная симпа*
тикотония, истинная некомпенсированная
симпатикотония). Выделение предложенных
вариантов вегетативного гомеостаза имеет не
только теоретическое, но и практическое зна*
чение, поскольку позволяет обоснованно на*
значать патогенетическую терапию больным

Таблица 3. Показатели КИГ при различных вариантах симпатикотонии,
(М±m) % от нормы

Примечание. Достоверность различий показателя по сравнению с нормой: * р<0,05; # р<0,01;
@ р<0,001; а также: р

1
— по сравнению с показателем ІІа группы.

кое соотношение функции симпатической и
парасимпатической нервной системы, как и
при истинной некомпенсированной парасим*
патикотонии, свидетельствует о нарушении
принципа «акцентированного антагонизма»,
что манифестирует состояние вегетативной
дисрегуляции ритма сердца.

Патологическая (дистоническая) эйтония.
У 8 детей (ІІІ группа) по величине ИН была уста*
новлена эйтония (табл. 1). Но при этом имело ме*

для коррекции вегетативных расстройств. Ис*
следования вегетативного гомеостаза у детей
с сочетанной патологией пищеварительной
системы — перспективное направление совре*
менной педиатрии, поскольку коррекция ве*
гетативной дисфункции является одной из
важных составляющих, способствующих по*
вышению эффективности терапии больных с
хронической патологией пищеварительной
системы.
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ВАРІАНТИ ЗМІНИ ВЕГЕТАТИВНОГО ГОМЕОСТАЗУ У ДІТЕЙ З ПОЄДНАНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ТРАВНОЇ
СИСТЕМИ
О.В. Ніколаєва

Вивчено стан вегетативного гомеостазу у 131 дитини 6–14 років з хронічними захворюваннями
травної системи. В залежності від співвідношення активності симпатичного і парасимпатичного від*
ділів вегетативної нервової системи у дітей виділено шість варіантів зміни вегетативного гомеоста*
зу. Виділення запропонованих варіантів вегетативного гомеостазу сприяє вдосконаленню патогене*
тичної терапії для корекції вегетативних розладів.

Ключові слова: вегетативний гомеостаз, поєднана патологія травної системи, діти.

ABNORMAL TYPES OF THE VEGETATIVE HOMEOSTASIS IN CHILDREN WITH COMPINED PATHOLOGY
OF THE DIGESTIVE SYSTEM
O.V. Nikolaeva

The vegetative homeostasis was studied in 131 children aged 6–14 years old with compined pathology of
the digestive system. According to the relation between sympatic and parasymatic activity of the nervous
system, we found out 6 pathological types of vegetative homeostasis. The detection of these types of vegeta*
tive homeostasis improves and modernizes pathogenic therapy for correction vegetative disturbance.

Key words: vegetative homeostasis, compined pathology of the digestive system, children.
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ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОКСИДАНТНО�АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ

И СОСТОЯНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ АКТИВНОСТИ
У БОЛЬНЫХ В ОСТРОМ ПЕРИОДE

ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА
И.А. Григорова, С.С. Дубовская, М.Б. Наврузов
Харьковский государственный медицинский университет

Изучено состояние оксидантно*антиоксидантной системы и активность некоторых фер*
ментов, участвующих в окислительно*восстановительных процессах метаболизма, у
67 больных в остром периоде церебрального ишемического инсульта. Установлено, что
нарушение активности плазменных ферментов проявляется преимущественно в гипер*
ферментемии. Наибольшая активность ферментов выявлена у лиц с благоприятным ис*
ходом ишемического инсульта. Выявлено стойкое нарушение компенсаторных механиз*
мов оксидантно*антиоксидантной системы и дисбаланс окислительного гомеостаза. Сти*
муляция свободнорадикального окисления липидов и накопление продуктов перекис*
ного окисления липидов в организме приводят к угнетению антиоксидантной системы
и развитию стойкого цитотоксического эффекта с нарушением клеточных мембран.
Ключевые слова: ишемический инсульт, оксидантно�антиоксидантная система, фер�
менты.

максимума оксидантный стресс и локальное
воспаление и на 2–3*и сутки — апоптоз, сохра*
няющийся длительно, в течение нескольких
месяцев [3, 4].

С учетом выявленных характерных зако*
номерностей предполагаются такие последо*
вательные этапы ишемического каскада при
острой церебральной ишемии, как снижение
мозгового кровотока → глутаматная эксайто*
токсичность → внутриклеточное накопление
кальция → активация внутриклеточных фер*
ментов → изменение синтеза NO и развитие
оксидантного стресса → экспрессия генов ран*
него реагирования → отдаленные последствия
ишемии (локальная воспалительная реакция,
микроциркуляторные нарушения, поврежде*
ние гематоэнцефалического барьера) → апоп*
тоз, которые, однако, требуют дальнейшего,
более детального изучения [5].

На модели мозговой ишемии установлено,
что при повреждении органов и тканей наблю*
дается активация свободнорадикального
окисления (СРО) липидов, причем в раннем
постишемическом периоде восстановления
кровотока происходит дальнейшее усиление
СРО с увеличением такого вида метаболизма

Н Е В Р О Л О Г И Я  И  П С И Х И А Т Р И Я

НЕВРОЛОГИЯ И ПСИХИАТРИЯ

Среди сосудистых заболеваний мозга наи*
более распространенным и тяжелым по своим
последствиям является инсульт. В последние
годы благодаря объединенным усилиям фун*
даментальных нейронаук и клинической нев*
рологии раскрыты основные механизмы разви*
тия мозговых инсультов и в первую очередь
ишемического повреждения ткани мозга [1, 2].

Вследствие углубления представлений о
формировании ишемического повреждения
мозга обоснованы новые взгляды на методы
патогенетического лечения ишемического ин*
сульта. При анализе динамики возникнове*
ния молекулярных и биохимических меха*
низмов, «запускаемых» острой фокальной
ишемией мозга, установлена четкая времен*
ная последовательность их «включения». В
течение первых трех часов с момента острого
нарушения мозгового кровообращения макси*
мально отмечается энергетический дефицит в
ишемизированной ткани; через 3–6 часов —
глутаматная эксайтотоксичность, нарушение
кальциевого гомеостаза и лактатацидоза, уга*
сающие к концу первых суток. На 2–3*м часу
начинают проявляться отдаленные последст*
вия ишемии, через 12–36 часов достигают
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жиров, как перекисное окисление липидов
(ПОЛ) [6–10]. Процесс ПОЛ протекает по
спонтанному цепному свободнорадикальному
механизму, который характерен для всех ре*
акций окисления органических соединений.
В этом случае окисление осуществляется не*
посредственно молекулярным кислородом,
приводящим к аутоокислению [11, 12]. В ре*
зультате аутоокисления ненасыщенных жир*
ных кислот (ЖК) образуются свободные ради*
калы, а также диеновые конъюгаты и переки*
си. Перекисные радикалы затем взаимодейст*
вуют с фосфолипидами ненасыщенных ЖК и
их фосфолипидными комплексами, входящи*
ми в структуру мембран, что приводит к на*
рушению мембранных структур и функции.
После дополнительного присоединения ки*
слорода возникают «радикальные атаки», в
результате которых образуются гидропереки*
си липидов, кетоны, альдегиды, а также ко*
нечный продукт ПОЛ — малоновый диальде*
гид [13, 14].

Первичные продукты ПОЛ: свободные ра*
дикалы, перекиси, гидроперекиси, а также
вторичные: кетоны и альдегиды — являются
высокоактивными и токсичными веществами.
Известно, что продукты ПОЛ ослабляют барь*
ерную функцию клеточных мембран, увеличи*
вая проницаемость различных ионов [15–17].

Современные данные указывают на то, что
продуктам ПОЛ в организме противопостав*
лены биоантиокислители, препятствующие
самопроизвольному аутоокислению в клетке.
Антиоксидантная система тормозит ПОЛ за
счет обменных реакций со свободными ради*
калами и перекисями, а также создает новую,
более компактную структуру, которая умень*
шает доступ кислорода к липидам мембран. В
состав антиоксидантной системы входят био*
антиоксиданты (витамины и их аналоги: аль*
фа*токоферол, аскорбиновая кислота), фер*
менты, метаболизирующие радикалы и их
предшественников (супероксиддисмутаза, ка*
талаза, пероксидаза), реактивные SH*группы,
глутатион [18–20].

Целью данного исследования явилось изу*
чение состояния оксидантной и антиокси*
дантной систем и активности некоторых фер*
ментов у больных в остром периоде церебраль*
ного ишемического инсульта, преимущест*
венно атеросклеротического генеза.

Материал и методы. Обследовано 67 нахо*
дящихся на лечении пациентов с ишемиче*
ским инсультом (45 муж. и 22 жен.) в возрас*
те 33–85 лет в динамике заболевания на 1, 7,
20*й день. Преимущественным этиологиче*
ским фактором ишемического инсульта был
атеросклероз магистральных сосудов головно*
го мозга или его сочетание с артериальной ги*
пертензией.

Клинический диагноз «острое нарушение
мозгового кровообращения по типу ишемиче*
ского инсульта» устанавливали на основании
клинико*параклинических данных, исполь*
зуя стандартные схемы неврологического об*
следования, данных нейрофизиологических
методов исследования: электро*, реоэнцефа*
лографии, эхоэнцефалоскопии; нейровизуа*
лизационных методов исследования: магнит*
но*резонансной томографии, компьютерной
томографии головного мозга; исследования
мозговой гемодинамики: ультразвуковой доп*
плерографии.

В сыворотке крови обследуемых больных
определяли содержание диеновых конъюгат
(ДК), малонового диальдегида (МДА), SH*
групп, глутатиона, аскорбиновой кислоты, ак*
тивность каталазы, пероксидазы. Уровень SH*
групп и глутатиона в сыворотке крови опреде*
ляли методом амперометрического титрова*
ния. Активность каталазы и пероксидазы ус*
танавливали методами Баха и Зубковой. Уро*
вень ДК, МДА, аскорбиновой кислоты опреде*
ляли с использованием стандартных методик.

Активность таких мембранозависимых
ферментов, как креатинфосфокиназа (КФК),
лактатдегидрогеназа (ЛДГ), щелочная фосфата*
за (ЩФ), гамма*глутамилтрансфераза (ГГТП) в
сыворотке крови определяли на биохимическом
анализаторе «Screen Master Lab.» фирмы «Hos*
pitex Diagnostics».

Все пациенты по тяжести течения и исхо*
ду заболевания были разделены на четыре
клинические группы:

• 1*я — 10 больных в удовлетворительном
состоянии;

• 2*я — 31 больной с состоянием средней
тяжести;

• 3*я — 17 больных в тяжелом состоянии;
• 4*я — 9 больных в крайне тяжелом со*

стоянии (умерших).
Результаты и их обсуждение. Полученные

данные биохимических исследований свиде*
тельствуют о том, что во все периоды исследо*
вания у больных в разной степени отмечалось
изменение показателей оксидантно*антиокси*
дантной системы и содержания липидзависи*
мых мембраносвязанных ферментов (таблица).

При анализе полученных данных выявле*
но повышение содержания ДК в сыворотке
крови больных с острым церебральным ише*
мическим инсультом на 1, 7, 20*е сутки болез*
ни на 13,5; 25,4; 12,7 % соответственно. Содер*
жание ДК в сыворотке крови больных 1*й груп*
пы не отличалось от контроля, а у больных 2–
4*й групп было повышенным.

У обследованных больных всех групп от*
мечена достоверно низкая концентрация SH*
групп — на 8,2; 9,0; 30,9 % на 1, 7, 20*е сутки
соответственно.

Н Е В Р О Л О Г И Я  И  П С И Х И А Т Р И Я
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Во все периоды наблюдения отмечалось
увеличение содержания глутатиона на 1, 7,
20*е сутки заболевания на 89,0; 70,8; 78,6 %
соответственно.

На протяжении всего периода наблюдения
во всех группах обследованных больных отме*
чено, что содержание аскорбиновой кислоты
и активность каталазы не отличались от кон*
троля, а пероксидазная активность была по*
вышена, так как по методике существует об*
ратно пропорциональная связь между кон*
центрацией сывороточной пероксидазы и сте*
пенью ее активности.

Таким образом, у обследованных в остром
периоде ишемического инсульта нами выяв*
лена стимуляция СРО липидов и накопление
продуктов ПОЛ в организме, что приводит к
угнетению антиоксидантной системы и разви*
тию стойкого цитотоксического эффекта с на*
рушением клеточных мембран.

Для выявления состояния окислительно*
восстановительных процессов и метаболиче*
ских изменений основных энергетических и
пластических материалов организма проанали*
зирована активность ЛДГ, КФК, ЩФ и ГГТП.

Так, во все периоды исследования у боль*
ных с ишемическим инсультом отмечалось по*
вышение активности ЛДГ на 46,4; 28,4;
20,4 % выше контроля, что является показа*
телем тяжести ацидоза. Увеличение в плазме
крови концентрации КФК на 108,1; 97,2;
81,1 % выше контроля может указывать на
нарушение энергетического обмена и процес*
са деструкции мозговой ткани. ЩФ — чувст*
вительный индикатор обратимого поврежде*
ния клетки, ее повышение на 36,9; 32,7;
23,6 % выше контроля подтверждало наличие
ликворной дисциркуляции у обследованных.
У больных обнаружено увеличение ГГТП на

31,8; 23,7; 23,7 % выше контроля, по выра*
женности которого можно судить о тяжести
повреждения мозговой паренхимы.

При анализе активности изучаемых фер*
ментов в зависимости от степени тяжести за*
болевания и исхода ишемического инсульта
выявлено, что активность ЛДГ у обследован*
ных с благоприятным течением заболевания
была прямо пропорциональна степени тяже*
сти заболевания во все сроки наблюдения. У
больных 4*й группы отмечена самая низкая
активность ЛДГ, что, очевидно, объясняется
либо повышенным потреблением в зоне ише*
мии лактата, либо, возможно, увеличенной
экстракцией его из крови мозгом.

При анализе активности КФК в зависимо*
сти от степени тяжести выявлена прямо про*
порциональная зависимость в 1*й день иссле*
дования при сравнении с показателями боль*
ных всех групп на 7*й, 20*й день.

При определении активности ЩФ отмече*
на обратно пропорциональная зависимость ме*
жду показателями в зависимости от тяжести
заболевания и исхода ишемического инсульта.

Активность ГГТП на 1*е сутки во всех
группах больных более высокая, чем в осталь*
ные периоды наблюдения (7*е, 20*е сутки).

Выводы
1. У больных в остром периоде церебраль*

ного ишемического инсульта выявлено стой*
кое нарушение компенсаторных механизмов
оксидантно*антиоксидантной системы и дис*
баланс окислительного гомеостаза. Стимуля*
ция свободнорадикального окисления липи*
дов и накопление продуктов перекисного
окисления липидов в организме приводят к
угнетению антиоксидантной системы и разви*
тию стойкого цитотоксического эффекта с на*
рушением клеточных мембран.

Показатели ПОЛ и ферментативной активности у больных
в остром периоде церебрального ишемического инсульта (М±m)

* р>0,05 в сравнении с контрольной группой.

Н Е В Р О Л О Г И Я  И  П С И Х И А Т Р И Я



151

МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. 2004. № 1

2. Выявлено нарушение активности мем*
бранозависимых плазменных ферментов, про*
являющееся преимущественно в гиперфер*
ментемии, в большей степени креатинфосфо*
киназы, менее лактатдегидрогеназы, щелоч*
ной фосфатазы, гамма*глутамилтрансферазы,
зависящей от тяжести течения и исхода забо*
левания. Наибольшая активность ферментов
выявлена у лиц с благоприятным исходом
ишемического инсульта. У больных в крайне
тяжелом состоянии показатели ферментатив*
ной активности были самыми низкими. Это
дает возможность предполагать, что актив*
ность ферментов, участвующих в энергетиче*

ском обмене, является компенсаторной реак*
цией организма.

3. Выявленные нарушения состояния ок*
сидантно*антиоксидантной системы и фермен*
тативной активности позволяют обосновать
включение в комплекс традиционных лечебно*
реанимационных и реабилитационных меро*
приятий, адекватных доз антиоксидантов
(клексан, фраксипарин), антирадикальных
(витамин Е, С, эспа*липон, берлитион), мем*
браностабилизирующих (актовегин, инстенон,
сермион) и длительный прием препаратов, ко*
торые нормализуют аминокислотный обмен
у больных с ишемическим инсультом.
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ОКСИДАНТНО+АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ ТА СТАН ФЕРМЕНТАТИВ+
НОЇ АКТИВНОСТІ У ХВОРИХ У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ
І.А. Григорова, С.С. Дубівська, М.Б. Наврузов

Вивчено стан оксидантно*антиоксидантної системи та активність деяких ферментів, які беруть
участь у окисно*відновних процесах метаболізму, у 67 хворих у гострому періоді церебрального іше*
мічного інсульту. Встановлено, що порушення активності плазмових ферментів виявляється переважно
у гіперферментемії. Найбільша активність ферментів виявлена у осіб із сприятливим кінцем ішемічного
інсульту. Виявлено стійке порушення компенсаторних механізмів оксидантно*антиоксидантної сис*
теми та дисбаланс окісного гомеостазу. Стимуляція вільнорадикального окиснення ліпідів та накопи*
чення продуктів перекисного окиснення ліпідів в організмі призводять до пригнічення антиоксидантної
системи та розвитку стійкого цитотоксичного ефекту с порушенням клітинних мембран.

Ключові слова: ішемічний інсульт, оксидантно�антиоксидантна система, ферменти.
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DYNAMICS OF OXIDANT+ANTIOXIDANT SYSTEM’S PARAMETERS AND ENZYMATIC ACTIVITY’S
CONDITION AT PATIENTS IN THE ACUTE PERIOD OF CEREBRAL ISCHEMIC INSULT
I.A. Grigorova, S.S. Dubovskaja, M.B. Navruzov

The condition of oxidant*antioxidant system and activity of some enzymes participating in oxidation*
reduction processes of metabolism at 67 patients in the acute period of a cerebral ischemic insult have
been studied. It is determined, that infringement of activity of plasma’ enzymes, is shown, mainly, in
hyperenzymemia. The greatest activity of enzymes is revealed at patients with favorable outcome of is*
chemic insult. Proof infringement of compensations mechanisms of oxidant*antioxidant system and dys*
balance of oxidizing homeostasis is revealed. Stimulation of lipid’s free*radical oxydation and accumula*
tion of lipid peroxidation’s products in organism, results to oppression of antioxidant system and to de*
velopment proof cytotoxic effect with infringement of cellular membranes.

Key words: ischemic insult, oxidant�antioxidant system, enzymes.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ
КРАТКОСРОЧНОГО ВИТАЛЬНОГО ПРОГНОЗА

ПРИ ОСТРОМ ИШЕМИЧЕСКОМ ИНСУЛЬТЕ
В КАРОТИДНОМ БАССЕЙНЕ

В.А. Яворская, Ю.В. Фломин
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Проанализированы клинические, инструментальные и лабораторные показатели у ста*
ционарных больных с острым ишемическим инсультом в каротидном бассейне. Мате*
матическими методами создано уравнение, позволяющее на основе исследуемых в тече*
ние первых дней лечения семи наиболее значимых предикторов (исходные уровень бодр*
ствования, увеличение числа лейкоцитов и уровня фибриногена периферической кро*
ви, возраст, размер очага инфаркта мозга, а также пирексия в первые 72 часа после гос*
питализации и тяжелые системные осложнения) правильно предсказать наступление
раннего летального исхода у 96,5 % больных.
Ключевые слова: острый ишемический инсульт, прогноз, ранняя летальность.

трудности в определении прогноза жизни па*
циента и течения заболевания, поскольку
очень мало известно о прогностической цен*
ности различных предикторов смерти или тя*
желой инвалидности при ОИИ в Украине и
странах СНГ, а простой и точной модели про*
гнозирования исхода ОИИ еще не существует
и в мировой практике [7, 8].

Целью настоящей работы явилась разра*
ботка модели для простого и надежного кли*
нического прогнозирования 30*дневной вы*
живаемости на основе оценки ограниченного
набора данных клинических, инструменталь*
ных и лабораторных показателей, получен*
ных в течение трех суток стационарного лече*
ния больного с ОИИ в каротидном бассейне.

Материал и методы. Объектом исследова*
ния были пациенты в возрасте от 50 до 80 лет,
находившиеся на стационарном лечении в го*
родской клинической больнице № 7 г. Харько*
ва в 2000–2002 гг. с клиническим и заключи*
тельным диагнозом ОИИ в каротидном бассей*
не. По исходу ОИИ все больные были отнесе*
ны в группу І (больные выписаны из стациона*

Поступила 11.06.03

Широкое распространение и тяжесть по*
следствий цереброваскулярных заболеваний,
в частности их наиболее тяжелого проявле*
ния — инсультов, ставят проблему повыше*
ния эффективности их профилактики и лече*
ния в ряд наиболее актуальных медико*соци*
альных проблем [1, 2].

Насущной проблемой при лечении инсуль*
та является медицинское прогнозирование,
т. е. предсказание течения и исхода заболева*
ния, основанное на знании закономерностей
развития патобиологических процессов [3, 4].
Возможность дать достоверный индивидуаль*
ный прогноз уже на ранней стадии острых
ишемических инсультов (ОИИ), которые со*
ставляют 80–90 % всех инсультов, позволит
выбрать оптимальную лечебную тактику, пре*
доставить надежную информацию больным и
их родственникам, вернее определять сроки и
интенсивность лечения и реабилитации, ра*
циональнее использовать ограниченные ре*
сурсы, более точно отбирать больных для ис*
следований [5, 6]. К сожалению, современные
практические врачи испытывают большие
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ра в плановом порядке) или группу ІІ (ранний
летальный исход — РЛИ — в течение 30 сут от
начала ОИИ). В группе І диагноз ОИИ был под*
твержден данными ядерно*магнитно*резонанс*
ной томографии (ЯМРТ) головы, а в группе
ІІ — данными ЯМРТ головы и аутопсии.

В соответствии с поставленной целью на*
ми отобраны показатели, которые потенци*
ально могут быть связаны с исходом у паци*
ентов с ОИИ и в то же время доступны для ис*
следования в условиях городской больницы.
Они включали в себя медико*организацион*
ные: возраст, пол, сроки госпитализации от
начала заболевания; неврологические: уро*
вень нарушения сознания, неврологический
статус; инструментально*томографические
параметры: артериальное давление (АД), тем*
пература тела (ТТ), нарушения ритма сердца
на электрокардиограмме (ЭКГ), ЯМРТ голо*
вы; факторы риска: сахарный диабет (СД),
ишемическая болезнь сердца (ИБС), а также
набор лабораторных тестов: маркеры иммуно*
воспалительного и метаболического острофа*
зового ответа и креатинин — и возникшие в
процессе лечения системные осложнения.

Уровни бодрствования были оценены и
ранжированы для анализа по общепринятой
классификации: 1 — ясное сознание; 2 —
оглушение; 3 — сопор; 4 — кома. Нарушения
глотания (дисфагии) выявляли путем оценки
рвотного, кашлевого и глотательного рефлек*
сов, а также теста «четырех пальцев» [9].

Систолическое и диастолическое АД (САД
и ДАД соответственно, мм рт. ст.), исходные
ТТ (ТТ

исх
, °С) и ЭКГ в 12 отведениях регистри*

ровали всем больным в приемном отделении.
На основании мониторинга ТТ устанавливали
максимальную ТТ за 72 ч лечения (ТТ

max
, °С).

ЯМРТ головы выполняли в течение первых
дней заболевания. Сведения о факторах рис*
ка получали у больных, их родственников и/
или сопутствующей меддокументации. Мар*
керы воспаления: концентрация фибриноге*
на плазмы (г/л), число лейкоцитов перифери*
ческой крови (х109/л) и скорость оседания
эритроцитов (СОЭ, мм/ч), — а также уровень
глюкозы (ммоль/л) и креатинина сыворотки
(мкмоль/л) были исследованы в течение пер*
вых трех часов с момента поступления. Воз*
никшие тяжелые системные осложнения: рес*
пираторные (пневмония, тромбоэмболия ле*
гочной артерии, респираторный дистресс*син*
дром), сердечно*сосудистые (острый инфаркт
миокарда, венозный и артериальный тромбо*
зы) и острые желудочно*кишечные кровоте*
чения — фиксировали на основании соответ*
ствующих дополнительных исследований и
записей в историях болезни. Все пациенты по*
лучали стандартное лечение: базисное и спе*
цифическое, включавшее в себя дезагреганты,

и по показаниям антикоагулянты, ноотроп*
ные препараты, стимуляторы метаболиче*
ских процессов, антиоксиданты и другие пре*
параты.

На основании формализованной истории
болезни на каждого пациента была заполнена
специально разработанная регистрационная
форма, включавшая в себя все указанные све*
дения. Статистическую обработку получен*
ных данных, состоящую из корреляционного
анализа и бинарной логистической регрессии,
производили с помощью пакета программ
«Statistica» (StatSoft Inc, США) и SPSS.

Результаты. Группы І (156 пациентов;
60,4 %) и ІІ (102 больных; 39,6 %) не имели
достоверных различий по возрасту, полу, сро*
кам госпитализации от начала заболевания и
частоте поражения правого и левого полуша*
рий мозга.

В качестве прогнозируемого (зависимого)
параметра*отклика у исследуемых пациентов
был взят исход заболевания — выжил (выпи*
сан из стационара) или умер. В качестве ана*
лизируемых независимых показателей с пред*
полагаемым влиянием на исход, определяе*
мых у всех больных, взяты занесенные в ре*
гистрационную форму данные, представлен*
ные в виде номинальных и порядковых пере*
менных. В исходную обучающую матрицу бы*
ло включено 22 признака, суммированных у
258 пациентов (табл. 1). После оценки связей
исходных данных с помощью корреляционно*
го анализа для дальнейшего исследования в
обучающую матрицу включено 15 признаков,
которые имели сильную и умеренную (|r|>0,2)
корреляционную связь с исходом ОИИ (выде*
лены в табл. 1 жирным шрифтом).

Уравнение линейной регрессии при воз*
действии на исход нескольких факторов име*
ет следующий общий вид:

(1)
где a — константа; b — коэффициент, отобра*
жающий уровень значимости данного показате*
ля; x — ранжированные значения показателя.

Решение задачи прогнозирования реализо*
вано с помощью процедуры бинарной логисти*
ческой регрессии пошаговым методом. При
этом идет последовательное включение в урав*
нение признаков в порядке уменьшения их зна*
чимости, т. е. сначала самый значимый, затем
менее значимый и так далее до наименее зна*
чимого признака. Качество приближения ре*
грессионной модели оценивали с помощью
функции подобия. Мерой правдоподобия слу*
жит отрицательное удвоенное значение лога*
рифма этой функции (–2LL). После добавления
новой переменной при пошаговом методе зна*
чение –2LL снижалось, что означало улучше*
ние качества приближения регрессионной мо*
дели к фактическим данным (табл. 2). В свод*

, ...11 ii xbxbaz ⋅++⋅+=
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ной таблице модели представлены меры опре*
деленности R2 по Cox & Snell и Nagelkerkes, ко*
торые указывают на ту часть дисперсии, кото*
рую можно объяснить с помощью логистиче*
ской регрессии. В нашем случае она наиболь*
шая на шаге 7 и составляет 87,6 % по Nagel*
kerkes.

По итогам расчетов в модель включено семь
признаков, обладающих статистической надеж*
ностью р<0,05, т. е. не менее 96 % (табл. 3). Ко*
эффициенты уравнения логистической регрес*
сии определяли методом статистики Вальда, в

основу которой положен принцип максимиза*
ции вероятности соответствия прогнозируемых
по моделям уровней параметра*отклика с на*
блюдавшимися значениями показателя в вы*
борке. Проверку значимости отличия коэффи*
циентов от нуля проводили с помощью показа*
теля Вальда, использующего распределение χ2,
которое представляет собой квадрат отношения
соответствующего коэффициента к его стан*
дартной ошибке.

Итоговое (шаг 7) регрессионное уравнение
в нашем исследовании имеет вид

z = –110,478 + 0,11·age + 0,036·ISZ +
1,508·LOC + 2,574·MAXT + 0,496·IFIB +

 0,312·ILEU + 4,764·C.
Полученное в уравнении (2) значение z ис*

пользуется в формуле расчета вероятности р
наступления события:

Оценка соответствия прогнозируемого ис*
хода зарегистрированным исходам в анализи*
руемой матрице представлена в табл. 4. Со*
гласно данным табл. 4, из 156 выживших
больных исход был правильно прогнозирован

Таблица 1. Исходные показатели больных с ОИИ

Таблица 2. Сводная таблица модели

.
exp1

1
z

p −+
= (3)

(2)
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у 152 (97,4 %), а из 102 умерших — у 97
(95,1 %). В обеих исследованных группах
РЛИ правильно спрогнозирован у 96,5 %
больных.

Обсуждение. Наиболее весомыми предик*
торами РЛИ в нашем исследовании явились

тяжелые системные осложнения ОИИ, что со*
ответствует выводам исследователей [10, 11].
Пневмония — часто встречающееся и грозное
осложнение ОИИ, значительно повышающее
летальность и ухудшающее прогноз [12]. В на*
шем исследовании выявлена очень высокая

Таблица 3. Факторы�переменные, включенные в уравнение линейной регрессии
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прогностическая значимость пневмонии.
Меньшая значимость этого показателя в дру*
гих работах может свидетельствовать о несо*
вершенстве диагностики пневмонии у выжив*
ших исследованных нами больных или об осо*
бенностях течения ОИИ и более высоком уров*
не профилактических мероприятий у пациен*
тов в г. Кливленд (США), данные о которых
проанализированы I.L. Katzan с соавт. [13].

Очень большое внимание клиницистов
привлекает к себе ТТ больных ОИИ. В метаана*
лизе всех клинических исследований подыто*
жено, что повышение ТТ имеет неблагоприят*
ное воздействие на течение и исход ОИИ [14].
G. Boysen и H. Christensen показали, что ТТ
при поступлении в стационар у больных, умер*
ших в течение 7 сут, была недостоверно ниже,
чем у выживших (36,5 и 36,6 °С соответствен*
но), но затем у больных с более тяжелым ОИИ
отмечалось повышение ТТ, которое предвеща*
ло плохой исход [15]. K. Takagi и T. Fujimaki
поддерживают эту точку зрения и утверждают,
что не ТТ при поступлении, а ее динамика в
первые дни ОИИ имеет прогностическое зна*
чение [16]. Наши данные также свидетельст*
вуют о высокой прогностической ценности не
ADT, а MAXТ. Однако в других исследовани*
ях, напротив, сделан вывод о том, что нормо*
термия при поступлении является независи*
мым предиктором благоприятного течения и
хорошего краткосрочного исхода, а повыше*
ние ADT — плохого исхода ОИИ [11, 17].

Показанная весомая связь возраста и ис*
ходного уровня бодрствования с РЛИ при ОИИ
подкрепляет уже утвердившееся мнение о про*
гностической роли этих показателей [7, 18, 19].

Размеры инфаркта мозга, оцененные ком*
пьютерной томографией или ЯМРТ, связаны
с клиникой, тяжестью и функциональным ис*
ходом ОИИ [20]. Результаты настоящего ис*
следования подтверждают ценность томогра*
фии, однако данные ЯМРТ имели наименьшее
влияние на исход ОИИ по сравнению с други*
ми показателями уравнения (2). Наши резуль*
таты также согласуются с выводами о том, что
уровень фибриногена в плазме прямо корре*
лирует с летальностью при ОИИ независимо

от причины смерти [21]. Но в недавнем сооб*
щении P. Irimia et al. подтверждают достовер*
ность связи уровня фибриногена лишь с объе*
мом инфаркта, а не с исходом ОИИ [22].

Полученные нами данные, как и сведения
других авторов, свидетельствуют о том, что
лейкоцитоз, выявленный в первые сутки за*
болевания, связан с системным воспалением
и является сильным предиктором прогресси*
рования и 30*дневной летальности при ОИИ
[23]. Однако другие работы не подтверждают
выводов о значимости лейкоцитоза для про*
гнозирования РЛИ при ОИИ [16].

Необходимы более масштабные исследо*
вания, которые позволят уточнить прогности*
ческую значимость различных показателей
при ОИИ и верифицировать надежность пред*
ложенной модели. Перспективным также яв*
ляется изучение прогностической ценности
новых методов диагностики и разработка ме*
тодов прогнозирования течения и функцио*
нальных исходов ОИИ, а также метода про*
гнозирования исхода на основе показателей,
исследуемых в первые часы после поступле*
ния больного в стационар.

Выводы
1. На основе тщательного изучения потен*

циальных прогностических показателей соз*
дана матрица данных больных с острым ише*
мическим инсультом в каротидном бассейне.

2. Методом корреляционного анализа вы*
явлены предикторы раннего летального исхо*
да при остром ишемическом инсульте (возраст,
размер очага инфаркта мозга, уровень бодрст*
вования, наличие дисфагии, ишемической бо*
лезни сердца и сахарного диабета, гиперглике*
мия, сердечные аритмии, повышение темпера*
туры тела исходной и в первые 72 ч после гос*
питализации, числа лейкоцитов и уровня фиб*
риногена периферической крови, а также тя*
желые системные осложнения, преимущест*
венно пневмония).

3. Создано уравнение, позволяющее на ос*
нове исследуемых в течение первых дней лече*
ния семи наиболее значимых показателей (воз*
раст, размер очага инфаркта мозга, уровень
бодрствования, увеличение температуры тела
в первые 72 ч после госпитализации, числа лей*
коцитов и уровня фибриногена перифериче*
ской крови, а также тяжелые системные ос*
ложнения) прогнозировать вероятность насту*
пления летального исхода в течение 30 дней от
начала острого ишемического инсульта.

4. Данный способ позволяет правильно
прогнозировать исход у 96,5 % больных ост*
рым ишемическим инсультом, что позволяет
использовать его для клинической практики
и в частности для разработки оптимальной ле*
чебной тактики и изучения эффективности ле*
чебных мероприятий.

Таблица 4. Стратификация больных
по признаку исхода с помощью логистиче�

ской регрессионной модели в сравнении
с наблюдавшимися в обучающей матрице
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МОДЕЛЮВАННЯ ОЦІНКИ КОРОТКОТЕРМІНОВОГО ВІТАЛЬНОГО ПРОГНОЗУ ПРИ ГОСТРОМУ
ІШЕМІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ У КАРОТИДНОМУ БАСЕЙНІ
В.О. Яворська, Ю.В. Фломін

Проаналізовано клінічні, інструментальні та лабораторні показники у стаціонарних хворих з гос*
трим ішемічним інсультом у каротидному басейні. Математичними засобами створено рівняння, яке
дозволяє на основі семи найбільш значущих предикторів (вихідні рівень неспання, збільшення кіль*
кості лейкоцитів та рівня фібриногену крові, вік, розмір вогнища інфаркту мозку, а також пірексія
протягом перших 72 год перебування в лікарні та тяжкі системні ускладнення) вірно передбачити
ранню летальність у 96,5 % хворих на гострий ішемічний інсульт.

Ключові слова: гострий ішемічний інсульт, прогноз, рання летальність.

MODELLING OF SHORT+TERM SURVIVAL ESTIMATE IN ANTERIOR CIRCULATION ACUTE
ISCHEMIC STROKE
V. Yavorskaya, Y. Flomin

Clinical, ancillary studies and laboratory tests data have been investigated in hospital patients with
acute ischemic stroke in anterior circulation. An equation, which allows on the basis of 7 most valuable
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predictors (baseline level of consciousness, increased WBC count and fibrinogen, age, infarction size,
pyrexia within 72 hours after admission and severe systemic complications) correctly predict early mor*
tality in 96,5 % patients with anterior circulation acute ischemic stroke has been produced using means
of mathematical analysis.

Key words: acute ischemic stroke, prognosis, early mortality.

ВЛИЯНИЕ ПЛАЗМАФЕРЕЗА
НА СОСТОЯНИЕ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА

И СПЕКТРА АПОЛИПОПРОТЕИНОВ
У БОЛЬНЫХ НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ

Г.И. Кочуев, С.В. Краснокутский, М.А. Власенко
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Изучено влияние плазмафереза на содержание в плазме крови липопротеидов и аполи*
попротеинов у 30 пациентов с нестабильной стенокардией. Показано регуляторное воз*
действие дискретного плазмафереза на метаболизм липидов у больных нестабильной
стенокардией.
Ключевые слова: нестабильная стенокардия, сердечная недостаточность, липопро�
теиды, аполипопротеины, дискретный плазмаферез.

сли инфаркт миокарда, документированный
электрокардиографически, 22 из них страда*
ли артериальной гипертензией, 3 — облитери*
рующим атеросклерозом сосудов нижних ко*
нечностей с синдромом перемежающейся хро*
моты. У 12 человек был выявлен II функцио*
нальный класс сердечной недостаточности
(NYHA), у 18 — III. При поступлении больные
принимали нитроглицерин в дозе от 5 до 20 таб*
леток в сутки.

Всем больным в стационаре проводили
стандартную антиангинальную терапию: нит*
раты внутривенно и перорально, β*адренобло*
каторы, антагонисты кальция, аспирин.

Операции лечебного дискретного ПА про*
водили в изоволюмическом режиме с исполь*
зованием рефрижераторной центрифуги К*70D
(Германия) и полимерных контейнеров «Гема*
кон 500/300». За одну операцию удаляли 800–
1000 мл плазмы с адекватным замещением
объема физиологическим раствором и реопо*
лиглюкином. Каждому больному производили
3 сеанса ПА с интервалом в 2 дня. Кровь для
исследований брали натощак после 12*часово*
го голодания перед и после каждой операции и
через 2 нед — после последней.

Уровень общего ХС, триглицеридов (ТГ)
определяли ферментативным методом на авто*
анализаторе «Corona» (Швеция) с использова*
нием наборов реактивов фирмы «Boehringer
Mannheim». Уровень ХС липопротеидов высо*
кой плотности (ХС ЛПВП) определяли в супер*
натанте после гепарин*марганцевой преципи*
тации пребета* и бета*липопротеидов. Уровень
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В настоящее время роль нарушений липид*
ного обмена в возникновении и развитии ате*
росклероза и ишемической болезни сердца
(ИБС) можно считать доказанной [1, 2]. Одним
из немедикаментозных методов коррекции ги*
перхолестеринемии является плазмаферез
(ПА), который позволяет быстро снизить со*
держание общего холестерина (ХС) и атероген*
ных фракций липопротеидов в плазме крови
больных, в том числе и у лиц с тяжелыми на*
следственными нарушениями липидного обме*
на [3–6]. Быстрая коррекция гиперлипидемии
при нестабильной стенокардии (НС) способст*
вует стабилизации клинического состояния
больных и является актуальной задачей.

По данным исследования [7], развитие ги*
перхолестеринемии сопровождается вторич*
ными нарушениями в системе гемостаза (по*
вышение агрегационных свойств тромбоци*
тов), ингибированием вазодилататорных гу*
моральных систем (простациклина, эндоте*
лийрелаксирующего фактора и др.). Эти на*
рушения во многом определяют патогенез не*
стабильной стенокардии.

Цель работы — изучение влияния лечеб*
ного дискретного ПА на липидный спектр кро*
ви, уровни аполипопротеинов А1 и В у боль*
ных нестабильной стенокардией и на клини*
ческое течение стенокардии.

Материал и методы. Под наблюдением на*
ходилось 30 больных (25 муж. и 5 жен.) с про*
грессирующей стенокардией напряжения в
возрасте от 42 до 63 лет [в среднем (56,20±
4,77) лет]. Все пациенты в прошлом перене*
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ХС липопротеидов очень низкой плотности (ХС
ЛПОНП) рассчитывали по формуле

ХС ЛПОНП=общие ТГ/5,
а ХС липопротеидов низкой плотности (ХС
ЛПНП) — как разницу общего ХС и суммы ХС
остальных фракций липопротеидов:

ХС ЛПНП=общий ХС —
(ХС ЛПОНП+ХС ЛПВП).

Фенотипирование дислипопротеидемий
(ДЛП) проводили по Fredrikson [8]. Коэффи*
циент атерогенности Климова (КА) рассчиты*
вали по формуле

КА=(общий ХС — ХС ЛПВП)/ХС ЛПВП.
Определение уровня основных апобелков

(апо*А1 и апо*В) производили иммунофер*
ментным методом с использованием комплек*
та оборудования для иммуноферментного ана*
лиза и наборов реактивов «Boehringer Man*
nheim» (ФРГ, Австрия) с последующим опре*
делением соотношения апо*В/апо*А1.

Полученные данные были обработаны ста*
тистически. Проверку нормальности распре*
делений сравниваемых параметров проводи*
ли по критерию Колмогорова–Смирнова. Оп*
ределяли основные статистические характе*
ристики (уровень доверительной вероятности,
для которой был построен данный доверитель*
ный интервал — 0,05). Для проверки гипотез
о равенстве двух средних в выборках с нор*
мальным распределением использовали пар*
ный двухвыборочный t*критерий Стьюдента,
в остальных случаях — парный тест Вилкок*
сона. Распределения, являющиеся прибли*
женно нормальными, представлены в виде
(M±SD) и (M±m).

Результаты и их обсуждение. При анализе
исходных показателей липидного спектра кро*
ви у обследованных больных с НС установлено,
что уровень общего ХС в среднем по группе пре*
вышал норму и составлял (261,00±7,31) мг/дл,
содержание ТГ, ХС ЛПОНП и ХС ЛПНП также
было повышено [соответственно (235,00±6,04),
(47,00±2,71) и (168,00±6,85) мг/дл]. Уровень
антиатерогенного ХС ЛПВП был снижен до

(30,00±2,12) мг/дл. Следовательно, повышен*
ным оказался КА — (7,3±0,4) при норме до 4.

На основании полученных исходных по*
казателей спектра липопротеидов проведено
типирование ДЛП по Fredrikson. У 6 (20 %)
больных выявили IIБ тип ДЛП, у 8 (27 %) —
IIА тип, у 11 (37 %) — IV тип, у 5 (16 %) чело*
век показатели липидного спектра были в пре*
делах должных значений. Гипоальфахолесте*
ринемия обнаружена у 9 (30 %) пациентов.

Полученные данные согласуются с резуль*
татами исследования [2] и подтверждают клю*
чевую роль ДЛП в патогенезе атеросклероза и
ИБС.

Исходные показатели уровней основных
апобелков плазмы крови у обследованных
больных НС характеризовались повышением
содержания апо*В до (146,0±5,4) мг/дл, сни*
жением уровня апо*А1 до (119,0±3,7) мг/дл
и увеличением соотношения апо*В/апо*А1 до
(1,20±0,06). Увеличение этого соотношения и
КА говорит о преобладании «притока» ХС в
клетки над его «оттоком». Этот дисбаланс
имеет большое значение в прогрессировании
атеросклеротического процесса и дестабили*
зации течения ИБС [9].

В процессе проведения лечебного ПА от*
мечена положительная динамика всех основ*
ных параметров липидного спектра крови и
уровней аполипопротеинов А1 и В (табл. 1, 2).

Так, уже после первого ПА произошло вы*
раженное снижение содержания общего ХС
плазмы крови с (261,00±7,31) до (157,00±
7,52) мг/дл, преимущественно за счет атероген*
ных его фракций: уровень ХС ЛПНП снизился с
(186,00±6,85) до (110,00±6,95) мг/дл, ХС
ЛПОНП — с (47,10±2,71) до (25,00±2,21) мг/дл.

Произошла нормализация содержания об*
щих ТГ, уровень которых снизился с (235,00±
6,04) до (153,0±9,8) мг/дл. В меньшей степе*
ни снизилась концентрация ХС ЛПВП — с
(30,20±2,12) до (23,10±2,68) мг/дл. Благода*
ря «опережающему» снижению уровня ХС
атерогенных фракций липопротеидов (ХС
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Таблица 1. Изменение основных показателей липидного спектра крови в процессе лечения,
(М±m) мг/дл

Примечание. Здесь и в табл. 2 * р<0,05; # р<0,01; @ р<0,001 по сравнению с исходными показате*
лями.
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ЛПНП, ХС ЛПОНП) по сравнению со сниже*
нием уровня ХС ЛПВП КА уменьшился с
(7,3±0,5) до (5,8±0,3).

После второй и третьей операции ПА про*
исходила дальнейшая нормализация липидно*
го спектра крови, но степень снижения уровня
ЛП уменьшилась. Если после первой операции
ПА содержание ХС ЛПНП по сравнению с ис*
ходным уменьшилось на 41 %, то после вто*
рой — на 18 %. Такая же тенденция была ха*
рактерна и для уровней ХС ЛПОНП и ТГ.

Положительные сдвиги в липидном спектре
крови после третьего ПА привели к дальнейше*
му снижению КА до (4,3±0,4) и нормализации
соотношения апо*В/апо*А1 (0,99±0,03).

Сразу после первой операции дискретного
ПА и на протяжении дальнейшего его приме*
нения отмечена выраженная положительная
клиническая динамика у больных НС, которая
выражалась в значительном урежении анги*
нозных приступов, снижении потребности в
нитроглицерине, снижении уровня артериаль*
ного давления у пациентов с гипертонической
болезнью, улучшении процессов реполяриза*
ции на ЭКГ, повышении толерантности к фи*
зическим нагрузкам. У трех больных с сопут*
ствующим атеросклерозом сосудов нижних ко*
нечностей значительно уменьшились клиниче*
ские признаки ишемии — исчезли проявления
синдрома перемежающейся хромоты. Нежела*
тельных явлений при применении лечебного
дискретного ПА у больных НС не было.

Благодаря контролю параметров липидно*
го обмена и спектра аполипопротеинов, про*
веденному через 2 нед после последней опера*
ции ПА, установлено, что практически все они
оставались в пределах нормы. Так, уровень об*
щего ХС составил (201,00±9,37) мг/дл, общих
ТГ — (168,00±7,63) мг/дл, ХС ЛПНП —
(137,00±9,52) мг/дл, а ХС ЛПОНП — (28,00±
1,13) мг/дл, сохраняясь на достоверно более
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низком уровне, чем до начала лечения. Даль*
нейшее повышение уровня ХС ЛПВП до (35,00±
3,26) мг/дл и апо*А1 до (133,0±2,6) мг/дл через
2 нед после третьего ПА может быть связано с
перераспределением пулов ХС в организме боль*
ных и нормализацией процессов «оттока» ХС из
клеток.

Таким образом, применение лечебного
дискретного ПА оказывает регуляторное воз*
действие на метаболизм липидов у больных
НС, приводит к быстрой нормализации спек*
тра липопротеидов, снижению общего ХС,
преимущественно за счет его атерогенных
фракций, уменьшению КА и соотношения
апо*В/апо*А1, что сопровождается улучшени*
ем клинического состояния больных.

У больных ИБС очевидна необходимость
нормализации нарушенного липидного спек*
тра крови. Традиционные методы коррекции
гиперлипопротеидемий (диета, фибраты, ста*
тины, секвестранты желчных кислот) не позво*
ляют добиться быстрого гиполипидемическо*
го эффекта. При НС представляется обоснован*
ной быстрая массивная дехолестеринизация
плазмы, и лечебный дискретный ПА является
адекватным методом ее осуществления.

Выводы
1. Дискретный плазмаферез оказывает по*

ложительное влияние на обмен липидов у
больных нестабильной стенокардией, снижая
содержание в крови аполипопротеина В, три*
глицеридов, общего холестерина (преимуще*
ственно за счет атерогенных фракций) и нор*
мализуя соотношение апо*В/апо*А1 и коэф*
фициент атерогенности.

2. Включение дискретного плазмафереза
в комплексную терапию больных нестабиль*
ной стенокардией позволяет быстро и сущест*
венно улучшить клиническое течение заболе*
вания.

Таблица 2. Содержание аполипопротеинов А1 и В в плазме крови
и соотношение апо�В/апо�А1 в процессе лечения, (М±m) мг/дл
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ВПЛИВ ПЛАЗМАФЕРЕЗУ НА СТАН ЛІПІДНОГО ОБМІНУ І СПЕКТР АПОЛІПОПРОТЕЇНІВ У ХВОРИХ
НА НЕСТАБІЛЬНУ СТЕНОКАРДІЮ
Г.І. Кочуєв, С.В. Краснокутський, М.А. Власенко

Вивчено вплив плазмаферезу на вміст у плазмі крові ліпопротеїдів і аполіпопротеїнів у 30 хворих
на нестабільну стенокардію. Показано регуляторний вплив дискретного плазмаферезу на метаболізм
ліпідів у хворих на нестабільну стенокардію.

Ключові слова: нестабільна стенокардія, серцева недостатність, ліпопротеїди, аполіпопротеї�
ни, дискретний плазмаферез.

INFLUENCE OF PLASMAFERESIS ON A STATE OF LIPIDE EXCHANGE AND SPECTRUM
OF APOLIPOPROTEINS AT PATIENTS WITH UNSTABLE STENOCARDIA

G.I. Kochuev, S.V. Krasnokutskiy, M.A. Vlasenko
The influence of plasmapheresis on a level of lipoproteins and apolipoproteins in a blood plasma have

been studied at 30 patients with unstable stenocardia. The regulating effect of discrete plasmapheresis
on a lipids metabolism in patients with unstable stenocardia have been shown.

Key words: unstable stenocardia, heart failure, lipoproteins, apolipoproteins, discrete plasmapheresis.
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СОСТОЯНИЕ ОКСИДАНТНО�АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА В ОТДАЛЕННОМ ПЕРИОДЕ

ЗАКРЫТОЙ ЧЕРЕПНО�МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ
И.А. Григорова, Н.А. Некрасова

Харьковский государственный медицинский университет

Изучено состояние оксидантно*антиоксидантной системы после закрытой черепно*моз*
говой травмы в зависимости от длительности и степени тяжести перенесенной травмы.
Установлено, что течение отдаленного посттравматического периода сопровождается вы*
раженными изменениями оксидантного и антиоксидантного статуса крови больных.
Ключевые слова: закрытая черепно�мозговая травма, оксидантно�антиоксидантная
система, хемилюминесценция.

Черепно*мозговая травма (ЧМТ) представ*
ляет собой такой вид патологии, при котором
основным патологическим механизмом трав*
матического повреждения мозга является на*
рушение в системе саморегуляции обменных
процессов, определяющих жизнедеятель*
ность и функциональную активность нервных
клеток [1–9].

В результате комплекса фундаментальных
и прикладных исследований подтвержден про*
грессирующий характер изменений, которые
возникают в остром периоде травмы и опреде*

ляют развитие отдаленных последствий [10–
13]. Динамика посттравматических изменений
от момента получения травмы до отдаленных
последствий представляет собой или процесс
компенсации, которая завершается восстанов*
лением существующих в норме механизмов са*
морегуляции, или, напротив, процесс недоста*
точно полной компенсации, которая постепен*
но истощается. Нормализация метаболиче*
ских процессов в отдаленном периоде после
травмы отмечается только у 1/3 потерпевших
с легкой ЧМТ [4, 5, 13]. В связи с этим больные
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с ЧМТ, в том числе и с ЧМТ легкой степени тя*
жести, должны рассматриваться как потерпев*
шие с нарастающими метаболическими нару*
шениями [5, 6, 14].

Выделяют следующие периоды травмати*
ческой болезни головного мозга [15]:

1 — интенсификация обменных процес*
сов — «пожар обмена»;

2 — развитие энергетического дефицита в
нервной ткани;

3 — развитие процессов клеточной инток*
сикации и вторично обусловленных структур*
ных изменений;

4 — становление посттравматического го*
меостаза:

• в режиме стойкого гомеостаза;
• в режиме напряжения и последующего

истощения активности адаптационных сис*
тем с формированием отдаленных прогресси*
рующих последствий.

Признанно, что одним из ведущих патоге*
нетических звеньев в реакциях организма на
действие внешних факторов является актива*
ция свободнорадикального окисления липи*
дов [16–19]. Свободнорадикальное окисление
(СРО) — это процесс непосредственного пере*
носа кислорода на субстрат с образованием пе*
рекисей, кетонов, альдегидов, индуцирую*
щих реакции перекисного окисления с уча*

стием так называемых активных форм кисло*
рода: супероксидного аниона (О

2
), перекиси

водорода (Н
2
О

2
), гидроксильного радикала

(RОН) (рис. 1). Одним из наиболее важных па*
тогенетических механизмов, связанных с про*
цессами СРО, является способность образую*
щихся свободных радикалов вступать в реак*
цию с фосфолипидами клеточных мембран
[19]. В результате наступают структурные из*
менения мембран, происходит обеднение фос*
фолипидами, нарушение проницаемости, по*
теря эластических свойств вплоть до разрыва
мембран. Свободные радикалы также повре*
ждают белки (особенно тиолсодержащие) и
ДНК. Морфологическим исходом окисления
липидов клеточной стенки является формиро*
вание полярных каналов проницаемости, что
увеличивает пассивную проницаемость мем*
браны для ионов Са2+, избыток которого депо*
нируется в митохондриях [19]. Свободные ра*
дикалы изменяют проницаемость (следова*
тельно, и барьерную функцию) цитоплазмати*
ческих мембран в связи с формированием ка*
налов повышенной проницаемости, что при*
водит к нарушению водно*ионного гомеоста*
за клетки [16, 17, 20].

Регуляция постоянства концентрации пе*
рекисей липидов в биологических мембранах
осуществляется в значительной степени бла*

Рис. 1. Патогенетические факторы регуляции свободнорадикального окисления
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годаря сбалансированному взаимодействию
реакций образования этих продуктов (реак*
ции оксидации) и механизмов контроля, ве*
дущих к торможению их образования (реак*
ций антиоксидации) [16, 17]. Выделяют трех*
ступенчатый уровень организации системы
антиоксидантной протекции: антикислород*
ный, антирадикальный, антиперекисный.

Различают такие компоненты антиокси*
дантной системы (АОС): непосредственно ин*
гибиторы активизированных кислородных
метаболитов, т. е. вещества, ассоциирующие
с инициируемыми и образующимися радика*
лами и таким образом прерывающие цепные
реакции ПОЛ, и превентивные, основанные на
изменении структурной организации окис*
ляемого субстрата, снижении концентрации
кислорода, связывании ионов металлов, пере*
вод перекисей в стабильные продукты окис*
ления [17]. В нормальных условиях между ни*
ми существует положительная корреляция,
которая у больных с ЧМТ изменяется на от*
рицательную [3].

Известно, что при ЧМТ основным пуско*
вым фактором развития метаболических из*
менений в нервных клетках является наруше*
ние нейро* и гемодинамики, что, в свою оче*
редь, служит толчком для интенсификации
свободнорадикальных процессов [3, 11, 22].
Продолжительная дестабилизация процессов
переокисления в нервной ткани после ЧМТ
может быть причиной дальнейших всплесков
накопления перекисей и истощения антиок*
сидантной защиты нервных клеток [23].

Доказано, что, по данным состояния сво*
боднорадикального и ферментативного пере*
окисления, нервная ткань в остром периоде
ЧМТ находится на стадии истощения. Получе*
ны также результаты исследований, которые
свидетельствуют о значительном снижении ан*
тиокислительного потенциала в ткани голов*
ного мозга в посттравматическом периоде.

Целью данной работы явилось изучение
оксидантной и антиоксидантной систем у лиц
молодого возраста, перенесших ЗЧМТ, в зави*
симости от давности и степени тяжести трав*
мы. Одним из распространенных способов
изучения СРО является регистрация спонтан*
ного сверхслабого свечения — биохемилюми*
несценции (БХЛ), которое образуется при не*
ферментативном окислении тканевых липи*
дов. Это метод демонстрирует интеграцию
взаимодействия оксидантной и антиоксидант*
ной систем, улавливает преимущественно пер*
вичные продукты ПОЛ (перекиси, гидропере*
киси), являющиеся наиболее агрессивны*
ми — цитотоксичными, не выявляемыми с
помощью традиционных методик.

Материал и методы. Проведено комплекс*
ное биохимическое обследование 38 больных

в возрасте от 17 до 44 лет, находящихся на ста*
ционарном лечении в неврологическом отде*
лении ОКБ, которые перенесли ЗЧМТ более
одного года назад. С учетом давности и тяже*
сти перенесенной травмы были сформирова*
ны четыре группы пациентов: 1*я — 10 боль*
ных с давностью легкой ЗЧМТ от 1 года до
5 лет; 2*я — 9 больных с давностью легкой
ЗЧМТ от 5 до 10 лет; 3*я — 9 больных, кото*
рые перенесли легкую ЗЧМТ более 10 лет на*
зад; 4*я — 10 больных, которые перенесли
ЗЧМТ средней степени более 10 лет назад.
Контрольную группу составили 25 практиче*
ски здоровых лиц идентичной возрастной
группы (30–45 лет).

Для оценки состояния оксидантной и ан*
тиоксидантной систем использовали следую*
щие показатели: уровень малонового диальде*
гида (МДА), уровень диенового конъюгата,
активность пероксидазы, каталазы, содержа*
ние SH*групп и глутатиона. Уровень SH*групп
и глутатиона в сыворотке определяли методом
амперометрического титрования. Активность
каталазы и пероксидазы устанавливали мето*
дами Баха и Зубковой. Уровень диеновых
конъюгат и МДА определяли с использовани*
ем стандартных методик.

В плазме крови больных изучали интенсив*
ность спонтанной и индуцированной БХЛ на
хемилюминометре медицинском ХЛМ Ц*01 по
количеству фотовспышек в 1 с. Для измерения
кинетики спонтанной хемилюминесценции
(СХЛ) использовали 0,3 мл сыворотки крови
больных в 1 мл трис*буферного раствора (1 л
буферного раствора содержит 121,41 г триса и
7,8 г KCl при pH=7,5). После этого изучали хе*
милюминесценцию, индуцированную ионами
2*валентного железа с добавлением к сыворот*
ке крови 0,05 мл Fe2+, и хемилюминесценцию,
индуцированную перекисью с добавлением
0,05 3 % раствора H

2
O

2
. Во всех случаях реги*

страцию осуществляли в течение минуты с по*
следующим пересчетом количества вспышек в
1 с [16]. Оценку результатов осуществляли по
интенсивности и кинетике протекания реак*
ции сверхслабого свечения до и после добавле*
ния индуцента.

При статистической обработке результа*
тов исследований применяли критерий Стью*
дента–Фишера.

Результаты и их обсуждение. При анали*
зе результатов исследований, приведенных в
таблице, установлено, что в крови всех боль*
ных, перенесших ЗЧМТ, имеется довольно
выраженное повышение уровня оксидантов:
МДА в 1*й группе в 2,3 раза (+130,8 %); во
2*й — в 2,16 раза (+116,6 %); в 3*й — в 1,8 ра*
за (+87 %); в 4*й — в 1,4 раза (+36,9 %) и
диеновых конъюгат в 1*й группе в 1,6 раза
(+62,6 %); во 2*й — в 2,0 раза (+103,9 %);
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в 3*й — более чем в 2 раза (+119,6 %), что сви*
детельствует о накоплении продуктов ПОЛ с по*
следующим цитотоксическим эффектом и изме*
нением проницаемости клеточных мембран.

При анализе содержания антиоксидантов
в крови исследуемых пациентов выявлены
следующие изменения (таблица). Обнаруже*
но наибольшее увеличение содержания анти*
оксидантов у лиц с давностью травмы от 1 го*
да до 5 лет: увеличение уровня SH*групп в
1,8 раза (+83,2 %), глутатиона — в 2,8 раза
(+176,3 %), активности каталазы — в 1,5 раза
(+50,5 %). Значительное увеличение содержа*
ния антиоксидантов наблюдалось у больных
2*й группы: каталазы — в 1,5 раза (+51,2 %),
пероксидазы — в 1,5 раза (+ 50,5 %), глута*
тиона — почти в 2 раза (+95,5 %), SH*групп —
в 1,3 раза (+29,9 %), что отражает высокую
степень напряжения антиоксидантной защи*
ты, динамику адаптационных и антиокисли*
тельных механизмов, опосредованных АОС,
активно тормозящей спонтанную цепную пе*
роксидацию.

У лиц, перенесших легкую ЗЧМТ более 10
лет назад, отмечалось относительное уменьше*
ние содержания пероксидазы (+23,5 %), ката*
лазы (+35,9 %), что свидетельствует о началь*
ных явлениях истощения АОС (рис. 2). В 4*й
группе обследуемых имелось значительное
уменьшение содержания каталазы (–20 %),

подтверждающее наличие истощения в данном
звене АОС (рис. 2).

При исследовании БХЛ наибольшее изме*
нение СХЛ отмечалось у лиц с давностью трав*
мы от 5 до 10 лет (1*я группа) — увеличение
СХЛ почти в 2 раза (+93,3 %), значительное
увеличение более чем в 2 раза (+102,3 %) —

Содержание основных показателей оксидантной и антиоксидантной систем в крови
молодых людей после ЗЧМТ

Примечания: 1. * p≤0,05; # p≤0,01 по сравнению с контролем.
2. В числителе — абс. ч. (M±m), в знаменателе – % отклонения от контрольных значений.

Рис. 2. Показатели оксидантно*антиоксидантной
системы (%) у больных после закрытой черепно*
мозговой травмы: 1 — 1*й группы; 2 — 2*й; 3 —
3*й; 4 — 4*й; 5 — контрольной
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во 2*й группе больных, в 1,8 раза (+88 %) — в
4*й. При этом уровень Fe2+*индуцированной
БХЛ во всех группах обследуемых был мень*
ше контроля: в 1*й группе — на 75,45 %; во
2*й — на 73,7 %; в 3*й — на 76,2 % и в 4*й —
более чем в 2 раза (–59,1 %), что, вероятно,
связано с тем, что Fe2+ является антиоксидан*
том и частично вступает в нейтрализацию сво*
бодных радикалов [19].

Индуцированное перекисью водорода хеми*
люминесцентное свечение плазмы было макси*
мально отклонено от нормы (рис. 2) в 4*й и 1*й
группах больных — в 1,9 раза (+90 %) превы*
шало величины, установленные при исследова*
нии донорской крови. В 3*й группе больных оно
составляло (+88,8 %), а во 2*й — практически
не отличалось от контрольных — (+2,4 %).

Таким образом, течению травматической
болезни головного мозга сопутствует выра*
женное изменение оксидантного и антиокси*
дантного статуса крови больных. Наибольшие
изменения оксидантно*антиоксидантного го*
меостаза отмечаются у лиц с давностью лег*
кой травмы от 1 до 5 лет. После 5 лет продол*
жается активация оксидантных процессов, но
имеется относительная компенсация анти*
окислительной системы. По истечении 10 лет
и более с момента легкой и среднетяжелой
ЗЧМТ вновь наступает значительная актива*
ция ПОЛ на фоне относительного снижения
функционирования антиокислительной сис*
темы и истощения некоторых ее звеньев. По*

лученные результаты помогут наметить пути
коррекции патологических процессов, облег*
чить течение посттравматического периода у
данной категории больных.

Выводы
1. У больных в отдаленном периоде закры*

той черепно*мозговой травмы отмечаются нару*
шения оксидантно*антиоксидантной системы.

2. Степень выраженности нарушения пе*
рекисно*окислительных процессов тесно
взаимосвязана с давностью и тяжестью пере*
несенной травмы.

3. Увеличение уровня малонового диаль*
дегида и диеновых конъюгат у больных с дав*
ностью травмы более 10 лет свидетельствует
о прогрессировании процессов перекисного
окисления липидов, начавшихся в остром пе*
риоде закрытой черепно*мозговой травмы.

4. Применение интегративного биофизиче*
ского метода биохемилюминесценции позво*
лило выявить превалирование напряжения ок*
сидантной системы над антиоксидантной.

5. Увеличение показателей спонтанной и
индуцированной H

2
O

2
 БХЛ свидетельствует об

увеличении конечных продуктов перекисно*
го окисления липидов, а следовательно, о про*
должающемся цитотоксическом эффекте.

6. В комплекс патогенетической терапии
больных данной категории необходимо вклю*
чение современных мембраностабилизирую*
щих и антирадикальных препаратов.

Список литературы

1. Деменко В.Д. Современные взгляды на проблему отдаленных последствий закрытой черепно*
мозговой травмы. Акт. проблемы мед. науки 1998; 2: 203.

2. Тайцлин В.И. Организация помощи больным с последствиями закрытых черепно*мозговых
травм. Укр. вестн. психоневрологии. Харьков, 1993; 1: 4.

3. Дубенко А.Е. Состояние свободнорадикального окисления липидов, антиоксидантной и биоэнер*
гетической систем при острой закрытой черепно*мозговой травме: Автореф. дис. ... канд. мед. наук.
Харьков, 1991. 24 с.

4. Курако Ю.Л., Букина В.В. Легкая черепно*мозговая травма. К.: Здоров’я, 1989. 160 с.
5. Промыслов М.Ш. Обмен веществ мозга и его регуляции при черепно*мозговой травме. Г.: Ме*

дицина, 1984. 83 с.
6. Ромоданов А.П., Копьев О.В. Легкая черепно*мозговая травма. Вестн. АМН СССР 1984; 12: 12–25.
7. Хижняк М.В. Клинико*диагностическое значение некоторых показателей метаболизма при лег*

кой черепно*мозговой травме: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. К., 1992. 27 c.
8. Волошин П.В. Комплексный подход к решению актуальных вопросов черепно*мозговой трав*

мы. Неврология и психиатрия. Харьков, 1989; 18: 3.
9. Горбунов В.И. Прогредиентное течение черепно*мозговой травмы: Автореф. дис. ... канд. мед.

наук. М., 1990. 20 c.
10. Чопик Н.Г., Васильева И.Г. Метаболиты плазмы крови в остром периоде легкой черепно*мозго*

вой травмы. Журн. АМН Украины 1995; 1: 147–156.
11. Тайцлин В.И., Азарьянц М.К. Динамика сосудистых нарушений при лечении больных с отда*

ленными последствиями закрытой черепно*мозговой травмы. Неврология и психиатрия 1990; 19: 19.
12. Григорова И.А., Борисов А.Л., Шевчук В.А. Дисметаболизм и его лечение при острой тяжелой череп*

но*мозговой травме. Неотлож. мед. помощь: Сб. ст. ГКБ скор. неот. помощи. Харьков, 1999; 2: 103–106.
13. Деменко В.Д. Диагностика и лечение больных с отдаленными последствиями закрытой череп*

но*мозговой травмы в условиях поликлиники. Врач. практика 1998; 2–3: 53.
14. Копьев О.В. Ультраструктурный и ультрацитохимический анализ экспериментального сотря*

сения головного мозга. К.: Наукова думка, 1988. 38 с.
15. Ромоданов А.П., Копьев О.В., Педаченко Э.Г., Пархомец В.П., Васильева И.Г. Патогенетическое

обоснование периодов травматической болезни головного мозга. Вопросы нейрохирургии 1990; 6: 10.

Н Е В Р О Л О Г И Я  И  П С И Х И А Т Р И Я



166

МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. 2004. № 1

16. Владимиров Ю.А., Арчаков А.И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах.
М.: Наука, 1972. 252 с.

17. Воскресенский О.Н., Жутаев И.А., Бобырев В.Н., Безуглый Ю.В. Антиоксидантная система, он*
тогенез и старение. Вопр. мед. химии 1982; 1: 14–27.

18. Завалишин И.А., Захарова М.Н. Оксидантный стресс — общий механизм повреждения при за*
болеваниях нервной системы. Журн. неврологии и психиатрии 1996; 96: 2: 111–114.

19. Конторщикова К.Н. Перекисное окисление липидов в норме и патологии: Учеб. пособие. Ниж*
ний Новгород, 2000. 23 с.

20. Крепе Э.М. Липиды клеточных мембран. Л.: Наука, 1981. 340 с.
21. Ромоданов А.П., Тушевский В.Ф., Копьев О.В. Ультраструктурный анализ изменений синапсов

в головном мозге кроликов в динамике экспериментального сотрясения мозга. Вопросы нейрохирур*
гии 1987; 1: 16–24.

22. Тайцлин В.И. Вегетативные нарушения в отдаленном периоде закрытых черепно*мозговых
травм. Укр. вестн. психоневрологии 1996; 4, 3 (10): 375.

23. Журавлев А.И. Субстраты и механизмы эндогенной химической генерации возбужденных элек*
тронных состояний и сверхслабого свечения в тканях. Сверхслабое свечение в биологии. М., 1972: 1–31.

СТАН ОКСИДАНТНО+АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМИ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ У ВІДДАЛЕНОМУ
ПЕРІОДІ ЗАКРИТОЇ ЧЕРЕПНО+МОЗКОВОЇ ТРАВМИ

І.А. Григорова, Н.О. Некрасова
Вивчено стан оксидантно*антиоксидантної системи після закритої черепно*мозкової травми в за*

лежності від давнини та ступеня тяжкості перенесеної травми. Встановлено, що перебіг віддаленого
посттравматичного періоду супроводжується вираженими змінами оксидантного та антиоксидант*
ного статусу крові хворих.

Ключові слова: закрита черепно�мозкова травма, оксидантно�антиоксидантна система, хемі�
люмінесценція.

THE STATUS OF OXIDATION+ANTIOXIDATION SYSTEM AT YOUNG PATIENTS IN THE REMOTE PERIOD
OF CLOSED CRANIOCEREBRAL INJURY
I.A. Grigorova, N.A. Nekrasova

The status of oxidation*antioxidation system after closed craniocerebral injury in dependence from
long and weight of injury has been studied. It was determined, that the changes in the blood of this group
of patients depends on the severity and the remoteness of traumatic brain injury.

Key words: closed craniocerebral injury, oxidation�antioxidation system, chemoluminescence.
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА ПРИ БОЛЕЗНИ ЛАЙМА
В.И. Сало, М.Е. Черненко, О.Б. Бондарь

Харьковский государственный медицинский университет

Рассмотрены вопросы этиологии, эпидемиологии, клиники болезни Лайма. Изучены раз*
личные формы поражения нервной системы у 11 пациентов с этой болезнью. Описаны
диагностика и лечение данной патологии.
Ключевые слова: болезнь Лайма, эритема, менингорадикулит.

рики, Азии, Австралии. В Европе системный
клещевой боррелиоз выявлен в 23 странах. За
последние 5 лет в Украине зарегистрировано
более 500 случаев заболевания Лайм*боррелио*
зом. Особенно интенсивность эпидпроцесса ак*
тивизировалась в 2002 г.: официально зареги*
стрировано 199 случаев заболевания Лайм*
боррелиозом, что в 2 раза больше, чем в 2001 г.
(99 больных). Показатель на 100 000 населения
составляет 0,41 [5–7].

Представления о спектре клинических про*
явлений болезни Лайма постоянно продолжа*
ют уточняться и расширяться. Выделяют три
стадии заболевания. Первая стадия характери*
зуется общеинфекционными признаками и эри*
темой, вторая — неврологическими расстрой*
ствами и нарушениями деятельности сердца,
третья — поражением суставов. Первую и вто*
рую стадии можно рассматривать как раннюю
фазу инфекционного процесса, в то время как
третья стадия представляет собой позднюю фа*
зу. Разделение клинического течения болезни
Лайма на стадии довольно условно. Неврологи*
ческие проявления боррелиоза обозначаются
как нейроборрелиоз Лайма. К ранним невроло*
гическим проявлениям относят синдром Бэнну*
орта, менингит, редко миелит. Поздние невро*
логические расстройства (хронический нейро*
боррелиоз Лайма) проявляются в виде энцефа*
лита и энцефаломиелита, церебрального васку*
лита, полинейропатии, полимиозита.

Клинический спектр неврологической
симптоматики в Европе, в том числе и в Ук*
раине, и Америке весьма различен. В то вре*
мя как в Европе преобладает синдром Бэнну*
орта, в США доминирует клиническая карти*
на менингита и, как правило, легкой формы
энцефалита [8]. Выраженность клинических
признаков различается у взрослых и детей. У
детей чаще наблюдаются менингеальные сим*
птомы, в основном в виде головных болей и па*
реза лицевого нерва (паралич Белла), в то вре*
мя как у взрослых наиболее распространен
синдром Бэннуорта [9, 10].

Целью настоящего исследования было
изучение различных форм поражения нерв*

Иксодовые клещевые боррелиозы (Лайм*
боррелиоз, иксодовый клещевой боррелиоз,
болезнь Лайма) — группа трансмиссивных
природно*очаговых заболеваний, вызывае*
мых боррелиями группы Borrelia bugdorferi
и передающихся иксодовыми клещами.

Хроническая мигрирующая эритема, эри*
тема Афцелиуса, клещевая кольцевидная эри*
тема, хронический атрофический акродерма*
тит, серозный менингит, лимфоцитарный ме*
нингорадикулит Бэннуорта, хронический арт*
рит — вот далеко не полный список клиниче*
ских проявлений болезни Лайма, которые
долгое время относили к клещевому энцефа*
литу и обозначали как эритематозную сероне*
гативную форму данного заболевания [1, 2].

В 1975 г. в поселке Лайм (штат Коннекти*
кут, США) заболело 150 школьников, побывав*
ших на экскурсии в заповедном лесу и имев*
ших контакт с иксодовыми клещами. Спустя
7 лет американским микробиологом В. Бугдор*
фером был открыт возбудитель, который в
1984 г. получил официальное название Borre*
lia bugdorferi. В СССР целенаправленнное изу*
чение данного заболевания начало проводить*
ся с 1984 г. (Э.И. Кроненберг, В.Н. Крючечни*
ков, Е.П. Деконенко, К.Г. Уманский и др.). В
1985 г. на ІІ Международном симпозиуме по
Лаймской болезни в Вене был принят термин
«Лайм*боррелиоз». В том же году болезнь Лай*
ма была верифицирована в нашей стране, а в
1991 г. включена в официальный перечень но*
зологических форм.

В настоящее время выделено более 10 ге*
номных групп, относящихся к комплексу Bor*
relia bugdorferi sensu lato. В Евразии обнару*
жены группы Borrelia bugdorferi sensu stric*
to, B. garinii, B. afzelii, B. valasiana, B. lusita*
niae, а в США — Borreliа bugdorferi sensu
stricto, B. andersoni. Получены данные о су*
ществовании ассоциации между B. garinii и
неврологическими проявлениями, Borrelia
bugdorferi sensu stricto и Лайм*артритом,
B. afzelii и атрофическим дерматитом [3, 4].

Болезнь Лайма зарегистрирована в 25 шта*
тах США, более чем в 20 странах Южной Аме*
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ной системы у пациентов с болезнью Лайма,
описание диагностики и лечения данной па*
тологии.

Материал и методы. Под наблюдением на*
ходилось 11 пациентов с болезнью Лайма
(6 жен. и 5 муж.) в возрасте от 23 до 72 лет. В
анамнезе у всех больных отмечался факт от*
дыха на природе. Девять человек указывали
на укус клеща. У восьми обследованных на*
блюдались признаки первой и второй стадии
заболевания, у трех больных — третьей ста*
дии. У трех больных наблюдалась характер*
ная мигрирующая кольцевидная эритема раз*
личной локализации. Восемь больных указы*
вали на наличие эритематозных элементов в
анамнезе. Неврологические расстройства раз*
личного характера и степени выраженности
отмечались у всех больных. Признаки астено*
вегетативного синдрома наблюдались в кли*
нической картине у всех больных. У шести па*
циентов отмечались корешковые боли (у трех
из них с вегеталгическим компонентом), пе*
риферические парезы краниальных нервов; у
двух — периферический парез отводящего
нерва; у трех — лицевого нерва. У пяти боль*
ных определялась умеренная ригидность за*
тылочных мышц, слабоположительные сим*
птомы Брудзинского, Кернига. У шести боль*
ных наблюдались корешковые расстройства
чувствительности в шейном, грудном и пояс*
ничном отделах. У трех обследованных при*
сутствовали симптомы, характерные для
третьей стадии заболевания: артриты в соче*
тании с нижним спастическим парапарезом и
мозжечковым синдромом (у двух пациентов),
умеренным периферическим тетрапарезом
(у одного).

Всем больным проводили серологические
исследования: непрямую реакцию иммуно*
флюоресценции (нРИФ), исследование пар*
ных сывороток; а также люмбальную пунк*
цию с последующим исследованием ликвора
в динамике.

В качестве этиотропного лечения больные
получали антибиотики. Больным с эритемой
и минимальными признаками поражения
нервной системы назначали доксициклин
(вибрамицин) по 0,1–0,2 г в сутки. Больные с
выраженными поражениями нервной систе*
мы получали бензилпенициллин в дозировке
от 6 млн. до 20 млн. единиц в сутки. Все боль*
ные получали также мощную метаболиче*
скую терапию, нестероидные противовоспа*
лительные средства, иммуномодуляторы, фи*
зиотерапию.

Результаты. У девяти больных при прове*
дении нРИФ антитела к боррелиям выявлены в
титрах 1:40 и выше, у двух — ниже 1:40. У всех
больных отмечалось нарастание титра антител
при исследовании парных сывороток. При ис*

следовании ликвора отмечалось повышение
концентрации белка до 0,55–1,20 г/л, увеличе*
ние числа лимфоцитов до 100–300 в 1 мкл. Во
всех случаях были обнаружены антитела к бор*
релиям в цереброспинальной жидкости.

При применении антибиотикотерапии у
всех больных отмечалось клиническое улуч*
шение разной степени выраженности. У паци*
ентов с начальной степенью заболевания при
применении доксициклина наблюдалось
практически полное выздоровление (по кли*
ническим данным, а также по результатам ис*
следования ликвора). Трудно поддавались те*
рапии поздние формы заболевания с выражен*
ным суставным синдромом, а также с мозжеч*
ковыми нарушениями, пара* и тетрапареза*
ми. У этих больных положительная динами*
ка была минимально выражена.

Обсуждение. Клиническая картина болез*
ни Лайма вообще и нейроборрелиоза в частно*
сти отличается полиморфизмом, и зачастую
специалистам различных отраслей медицины
(неврологам, кардиологам, ревматологам, дер*
матологам, инфекционистам и т. д.) трудно со*
риентироваться в многообразии симптомов за*
болевания. Среди неврологических наиболее
часто звучат диагнозы менингита, менингоэн*
цефалита, грыжи межпозвоночного диска,
неврита лицевого нерва, радикулонейропатии
[8–10]. Кроме того, известно, и мы в этом убе*
дились на собственном опыте, что чем раньше
назначена адекватная антибиотикотерапия,
тем лучше прогноз заболевания. Несомненно,
в постановке диагноза важную роль играют
анамнестические данные: профессия больного
(контингенты повышенного риска — лесники,
охотники, лесорубы, работники сельского хо*
зяйства и т. д.), наличие факта отдыха на при*
роде и контакта с клещами, наличие или упо*
минание в анамнезе об эритеме на коже. Одна*
ко пациент может не вспомнить или не обра*
тить внимания на укус клеща или эритему (су*
ществуют безэритематозные формы заболева*
ния). Тогда решающую роль играет насторо*
женность врача по поводу Лайм*боррелиозов,
а также адекватные диагностические меро*
приятия. Диагноз не вызывает сомнения при
четырехкратном нарастании титра антител
при исследовании парных сывороток. Трудной
представляется диагностика поздних форм
нейроборрелиоза, которые протекают с пара*
и тетрапарезом, мозжечковым синдромом в ви*
де дизартрии, атаксии, интенции, нистагма,
пирамидной недостаточности. Подобная кли*
ническая картина напоминает клинику рассе*
янного склероза. Существует мнение о том, что
боррелии могут служить этиологическим фак*
тором в развитии данного заболевания. При
дифференциальной диагностике рассеянного
склероза и нейроборрелиоза нельзя основы*
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ваться на данных нейровизуализационных ме*
тодов — изменения могут быть совершенно
идентичными. В постановке диагноза можно
основываться на изменениях в цереброспи*
нальной жидкости — при рассеянном склеро*
зе менее выражены изменения проницаемости
гематоэнцефалического барьера.

Таким образом, нейроборрелиоз является
полисиндромным заболеванием, зачастую

трудным для диагностики. Наиболее инфор*
мативными диагностическими мероприятия*
ми являются серологические исследования
крови и ликвора в динамике.

При лечении пациентов с болезнью Лай*
ма эффективными являются доксициклин
(при лечении в начале заболевания), а также
антибиотики пенициллинового ряда (при бо*
лее поздних формах).
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НЕВРОЛОГІЧНІ РОЗЛАДИ ПРИ ХВОРОБІ ЛАЙМА
В.І. Сало, М.Є. Черненко, О.Б. Бондар

Розглянуто питання етіології, епідеміології та клініки хвороби Лайма. Вивчені різноманітні форми
ураження нервової системи у 11 пацієнтів з цією хворобою. Описано діагностику, лікування даної
патології.
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NEUROLOGICAL DISORDERS OF LYME+DISEASE
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Questions of etiology, epidemiology and clinic of Lyme*disease have been considered. Different forms

of disorders of nervous system have been studied at eleven patients with this disease. The diagnosis and
treatment of this pathology have been described.
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РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ ФОРМЫ
СУПРУЖЕСКОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ

ПРИ ОРГАНИЧЕСКОМ РАССТРОЙСТВЕ ЛИЧНОСТИ У ЖЕНЫ
В.Г. Марченко

Харьковская медицинская академия последипломного образования

На основании обследования методом системно*структурного анализа сексуального здо*
ровья 180 супружеских пар с органическим расстройством личности у жен выявлено
наличие у них двух вариантов коммуникативной формы супружеской дезадаптации.
Установлены причины и механизмы развития каждого из них, показана зависимость
их формирования от типа расстройства личности у женщин. Отмечена необходимость
учитывать выявленные закономерности при психодиагностике и психотерапевтической
коррекции супружеской дезадаптации, обусловленной органическим расстройством
личности у жены.
Ключевые слова: коммуникативная форма супружеской дезадаптации, органическое
расстройство личности у женщин, сексуальные расстройства.

умения решать возникающие в семейной жиз*
ни проблемы, расхождения ценностных ори*
ентаций, взглядов, ролевого поведения в се*
мье, из*за отрицательного восприятия женой
мужа как супруга, мужчины, хозяина, нали*
чия у жены маскулинных черт характера —
агрессивности, стремления к лидерству, вы*
зывающих неприятие у мужа.

Коммуникативная форма дезадаптации
проявлялась в двух вариантах, имеющих раз*
ные механизмы формирования.

При первом из них — без сексуальных рас*
стройств [10 пар, (6±3) %] — половое развитие
женщин обычно было нормальным, полороле*
вое поведение — фемининным; платоническое,
эротическое и сексуальное либидо были доста*
точно выражены. Все женщины принадлежа*
ли к среднему типу половой конституции. Тип
сексуальной мотивации у них в большинстве
случаев был игровой, мотив полового акта —
получение оргазма и психосексуального удов*
летворения. Тип сексуальной культуры —
аполлоновский. Причиной данного варианта
супружеской дезадаптации было нарушение
межличностных отношений супругов.

При втором варианте коммуникативной
дезадаптации супругов сексуальные расстрой*
ства у женщин проявлялись гиперсексуально*
стью у 81 [(44±4) %] из них, гипосексуально*
стью — у 71 [(39±3) %] и изменением полово*
го предпочтения — у 18 [(11±3) %]: у 5 жен*
щин отмечался эксгибиционизм, у 5 — зоофи*
лия и у 8 — эфебофилия.

При системно*структурном анализе сексу*
ального здоровья у супругов с данным вари*
антом коммуникативной формы дезадапта*
ции было выявлено стержневое поражение
психологического, социально*психологиче*

Дезадаптивное сексуальное поведение
женщин со специфическими расстройствами
личности нашло отражение в трудах авторов
[1–3]. Однако варианты и формы дезадапта*
ции, возникающие при органическом рас*
стройстве личности у женщин, в частности ха*
рактерная для этого типа расстройства лично*
сти коммуникативная форма, практически не
исследованы. Мало изучена также психологи*
ческая и сексуальная аверсия, нередко разви*
вающаяся у мужчин при данной патологии у
жены. В связи с этим мы считали целесообраз*
ным проведение настоящего исследования.

Целью работы было изучение причин, ме*
ханизмов развития, клинических проявлений
и течения коммуникативной супружеской
дезадаптации при органическом расстройстве
личности у жены.

Материал и методы. Под наблюдением бы*
ли 180 супружеских пар с коммуникативной
формой дезадаптации. Супруги были в возрас*
те от 36 до 55 лет и состояли в браке от 10 до
30 лет. Давность дезадаптации у них состав*
ляла от 3 до 20 лет.

Все женщины с органическим расстрой*
ством личности и их мужья были обследова*
ны методом системно*структурного анализа
сексуального здоровья по В.В. Кришталю [4].

Результаты и их обсуждение. Проведен*
ные исследования позволили установить, что
причиной коммуникативной формы супруже*
ской дезадаптации был внутри* и межлич*
ностный конфликт супругов. Конфликт воз*
никал вследствие наличия у женщин харак*
терологических черт, затрудняющих обще*
ние, — робости, застенчивости, тревожной
мнительности и т. п. — либо в результате на*
рушения взаимоотношений супругов из*за не*
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ского компонентов, нейрогуморальной и ней*
рорегуляторной (кортикальной) составляю*
щих биологического компонента, которое ста*
ло причиной супружеской дезадаптации.

Психологическая и сексуальная аверсия
имела место у 20 [(12±3) %] мужчин только
при втором ее варианте и характеризовалась
крайне негативным отношением их к половой
жизни с женой или вообще к сексу. Она раз*
вивалась из*за постоянной психосексуальной
неудовлетворенности мужчин вследствие не*
приятия сексуального поведения жены либо
из*за несоответствия у супругов семейно*ро*
левых позиций, отсутствия у них чувства люб*
ви, расхождения сексуальной мотивации, не*
соблюдения женщиной гигиены тела.

Следует отметить, что в тех случаях, ко*
гда у супругов имеется межличностный кон*
фликт, вначале развивается психологическая
аверсия, которая в дальнейшем распространя*
ется на сексуальную сферу. Существует и об*
ратный механизм: сексуальная аверсия, вы*
званная постоянной психосексуальной не*
удовлетворенностью, может со временем пе*
рейти в аверсию психологическую.

Сексуальная аверсия у мужей больных
женщин, как свидетельствуют результаты
изучения ее проявлений и течения, проходит
в своем развитии три фазы. При первой из них
мужчина совершает половой акт не по внут*
реннему побуждению, а выполняя свой суп*
ружеский долг. При этом у него отмечаются
снижение сексуальной активности и предпри*
имчивости, сужение диапазона приемлемо*
сти, игнорирование предварительного перио*
да полового акта. Изменяется также мотив по*
лового акта — он сводится к выполнению суп*
ружеского долга, и мужчина не испытывает
психосексуального удовлетворения. Вторую
фазу развития аверсии характеризуют нега*
тивные сексуальные отношения — муж под
разными предлогами уклоняется и даже пол*
ностью отказывается от половых актов. У не*
го появляются анэрекция и алибидемия.

Если в первой и второй фазах своего раз*
вития сексуальная аверсия имеет относитель*
ный характер, т. е. проявляется только по от*
ношению к жене, то в третьей фазе у мужчин
возникает отвращение к половой жизни вооб*
ще и отрицательное отношение к женщинам.
Мужчины полностью отказываются от интим*
ной близости, имеющиеся у них алибидемия
и анэрекция носят абсолютный характер.

Выраженность сексуальной аверсии зави*
сит от фазы ее развития и от того, насколько в
ее формирование вовлечены психологические
и сексуальные факторы. Аверсия может раз*
виваться по осознаваемым и неосознаваемым
механизмам психической деятельности. К
сексуальной аверсии не присоединяется авер*

сия психологическая, если у супругов высок
уровень психологической адаптации и значи*
мость сексуальной сферы для личности неве*
лика. Значительно чаще психологическая
аверсия распространяется на сексуальную
сферу, в особенности при низком уровне об*
щей и сексуальной культуры супругов, ослаб*
лении или отсутствии у них платонического
и эротического либидо.

У обследованных нами мужчин с аверсией
часто отмечались нарушения психосексуаль*
ного развития, особенно его ретардация, и со*
четанные асинхронии, нередкой была транс*
формация полоролевого поведения. Половая
конституция в большинстве случаев была сла*
бой, но встречалась и средняя, и сильная. Тип
сексуальной мотивации у всех мужчин был аг*
рессивно*аверсионный, мотив полового акта —
выполнение супружеского долга. Тип сексу*
альной культуры — невротический или при*
митивный.

Данные системно*структурного анализа
сексуального здоровья показали, что при сек*
суальной аверсии у мужчин чаще всего пора*
жен его социально*психологический компо*
нент и психическая составляющая биологиче*
ского компонента.

Сексуальная аверсия развивается, как
правило, постепенно. При этом у мужчин с
сильным типом половой конституции она в те*
чение продолжительного времени может не
развиваться даже при наличии психологиче*
ской аверсии к жене. При соответствии на*
правленности личности мужа и жены, их ро*
левых позиций, при благоприятном сочета*
нии характерологических черт, носящем
взаимодополняющий характер, сохранности
чувства взаимной любви и уважения у супру*
гов, несмотря на наличие сексуальной авер*
сии, может сохраняться достаточно высокий
уровень психологической и социально*психо*
логической адаптации.

Проведенное исследование позволило
установить связь между типом органическо*
го расстройства личности жены и возникаю*
щим вариантом коммуникативной формы
супружеской дезадаптации. Эта связь иллю*
стрируется данными таблицы.

Из данных таблицы следует, что первый
вариант супружеской дезадаптации встречал*
ся редко — всего в (6±3) % случаев, тогда как
основное количество случаев дезадаптации —
(94±3) % — составляла дезадаптация с сексу*
альными расстройствами. При этом первый
вариант не встречался при апатическом типе
расстройства личности у женщин, при кото*
ром во всех случаях имел место второй вари*
ант. Кроме того, второй вариант был наиболее
частым при параноидном расстройстве лично*
сти у женщин.
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Таким образом, каждый из рассмотрен*
ных вариантов супружеской дезадаптации
при органическом расстройстве личности у
женщин имеет свои механизмы формирова*
ния и специфические проявления.

Установленную закономерную связь между
типом органического расстройства личности у
женщин и вариантом супружеской дезадапта*
ции необходимо учитывать при диагностике по*
следней и ее психотерапевтической коррекции.

Зависимость варианта коммуникативной формы супружеской дезадаптации
от типа органического расстройства личности у женщин
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ ФОРМИ ПОДРУЖНЬОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ПРИ ОРГАНІЧНОМУ РОЗЛАДІ
ОСОБИСТОСТІ У ДРУЖИНИ
В.Г. Марченко

На основі обстеження методом системно*структурного аналізу сексуального здоров’я 180 подруж*
ніх пар з органічним розладом особистості у дружин виявлена наявність у них двох варіантів кому*
нікативної форми подружньої дезадаптації. Встановлено причини і механізми розвитку кожного з
них, показана залежність їхнього формування від типу розладу особистості у жінок. Відмічена необ*
хідність враховувати виявлені закономірності при психодіагностиці й психотерапевтичній корекції
подружньої дезадаптації, зумовленої органічним розладом особистості у дружини.

Ключові слова: комунікативна форма подружньої дезадаптації, органічний розлад особистості
у жінок, сексуальні розлади.

DEVELOPMENT OF THE COMMUNICATIVE FORM OF THE SPOUSES DESADAPTATION AT AN ORGANIC
PERSONALITY DERANGEMENT IN WIFE

V.G. Marchenko
On the basis of examining 180 married couples with an organic personality derangement in wives by the

method of systemic*structural analysis was revealed an existence of two variants of communicative forms
of the spouses desadaptation. Causes and development mechanisms both of them were determined and de*
pendence of its forming upon the type of personality derangement in women was shown. It was pointed out
that it’s necessary to take revealed regularities into account under psychodiagnostics and psychotherapeu*
tic correction of the spouses desadaptation caused by an organic personality derangement in wife.

Key words: communicative form of spouses desadaptation, organic personality derangement in wo�
men, sexual disorder.
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ПОВЫШЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ ЭКО
ПУТЕМ ПОЭТАПНОЙ ИНСЕМИНАЦИИ

ООЦИТОВ РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ЗРЕЛОСТИ
СПЕРМИЯМИ, ХРАНИВШИМИСЯ В УСЛОВИЯХ ГИПОТЕРМИИ

И.В. Терпячая, А.Г. Геродес, Л.И. Луцкая
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины, г. Харьков

Изучена эффективность применения выделенной из эякулята подвижной фракции спер*
миев, хранившихся в условиях гипотермии, для оплодотворения ооцитов разной степени
зрелости in vitro. Обнаружено, что хранение сперматозоидов человека при 8 °С в течение
24 ч обеспечивает сохранность их оплодотворяющей способности. Не выявлены различия
между оплодотворением зрелых ооцитов нативной фракцией активноподвижных спер*
миев и фракцией спермиев с быстрым прогрессивным движением после 24 ч хранения в
условиях низких положительных температур. Показаны условия для фертилизации ооци*
тов II и III степени зрелости (культивирование в условиях инкубатора при 37 °С с 5 % со*
держанием СО

2
 в течение 20 ч до инсеминации) и оценена их способность к оплодотворе*

нию после инсеминации спермиями, хранившимися в условиях гипотермии. Установле*
но, что использование в программе экстракорпорального оплодотворения спермиев, хра*
нившихся в условиях гипотермии по разработанному нами режиму, позволяет повысить
показатели фертилизации яйцеклеток, в том числе и тех, которые находились на дозре*
вании, и тем самым способствовать повышению эффективности данной программы.
Ключевые слова: бесплодие, спермии, ооцит, гипотермическое хранение, оплодотворе�
ние, эмбрион.

лов при суперовуляции зачастую идет нерав*
номерно, особенно у пациенток с эндокринны*
ми нарушениями. Ооциты, полученные из
множественных фолликулов, характеризую*
щихся асинхронностью развития и созрева*
ния, находятся на разной стадии зрелости ко
времени аспирации [2].

Так, L.L. Veeck с соавт. в исследованиях [3]
установили, что более чем 50 % аспирирован*
ных ооцитов, полученных после стимуляции
яичников, классифицируются как морфологи*
чески незрелые, однако способные к оплодо*
творению после дозревания в течение 8–22 ч в
зависимости от степени их зрелости. Из незре*
лых яйцеклеток 68 % созревали in vitro и опло*
дотворялись. Частота беременностей, насту*
пивших после переноса эмбрионов, получен*
ных после инсеминации изначально незрелых
ооцитов, была незначительно меньше, чем при
переносе эмбрионов, полученных после опло*
дотворения изначально зрелых ооцитов [3].
50–60 % всех незрелых ооцитов, получаемых

А К У Ш Е Р С Т В О  И  Г И Н Е К О Л О Г И Я
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Вспомогательные репродуктивные техно*
логии, в частности экстракорпоральное опло*
дотворение ооцитов с последующим перено*
сом эмбрионов в матку пациентки (ЭКО), ши*
роко используются при лечении различных
форм как мужского, так и женского беспло*
дия. Основная цель множественной наведен*
ной стимуляции яичников и мониторинга
фолликулов в программе ЭКО — получить
большее количество ооцитов, способных к
оплодотворению, которые могут дать начало
беременности. Относительно низкий процент
успеха ЭКО связан, в частности, с неудачей
фертилизации и аномалиями эмбрионально*
го развития ввиду незаконченности созрева*
ния яйцеклетки или неправильного определе*
ния времени инсеминации. «Окно» оплодо*
творения для зрелого ооцита достаточно ши*
роко, однако преждевременное оплодотворе*
ние незрелых яйцеклеток может негативно
повлиять на исход дробления и имплантации
эмбрионов [1]. Процесс созревания фоллику*
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при пункции, способны возобновить мейоз при
культивировании in vitro в течение 4–40 ч [4].
Следовательно, незрелые ооциты имеют потен*
циал для оплодотворения в процессе культи*
вирования. При последовательно предприни*
маемых в разное время нескольких попытках
фертилизации увеличивается количество
оплодотворенных яйцеклеток.

Полученные нами данные [5], свидетель*
ствующие о сохранности морфофункциональ*
ных свойств спермиев при краткосрочном хра*
нении в условиях низких положительных
температур, дали основание считать целесооб*
разным применение спермиев, хранившихся
в условиях гипотермии, для поэтапной инсе*
минации незрелых ооцитов в программе ЭКО.

Материал и методы. Спермии получали из
эякулятов мужчин 51 супружеской пары, про*
ходивших лечение по программе ЭКО. Сред*
ние показатели спермограммы [6] нативных
образцов составили: концентрация гамет —
(41,1±7,5) млн./мл, из них (16,6±2,9) % ак*
тивноподвижных клеток. В выделенной по
методу двойного центрифугирования фрак*
ции быстрых гамет было (94,6±3,5) % актив*
ноподвижных форм. После хранения в усло*
виях гипотермии (8 °С) по разработанному на*
ми методу [5] в течение 24 ч (91,8±3,4) % ос*
тавалось активноподвижными. Спермии ис*
пользовали для оплодотворения 261 ооцита,
полученного у 51 женщины по стандартным
протоколам ЭКО.

Клетки были разделены на четыре груп*
пы. В первую группу вошло 97 зрелых яйце*
клеток, которые инсеминировали активнопо*
движной фракцией нативных спермиев (кон*
троль) из расчета 100 000 спермиев на ооцит.
Вторую группу составил 91 зрелый ооцит, но
инсеминированный спермиями, которые со*
храняли в условиях гипотермии 24 ч. Третью
группу составили 35 яйцеклеток, которые бы*
ли классифицированы в день аспирации как
клетки III степени зрелости. В четвертую
группу были отнесены 38 ооцитов, которые
классифицировали в день аспирации как яй*
цеклетки II степени зрелости. Ооциты треть*

ей и четвертой групп инсеминировали спер*
миями, находившимися в условиях гипотер*
мии, после дозревания.

Результаты и их обсуждение. В первой се*
рии экспериментов проведено сравнительное
изучение оплодотворяющей способности на*
тивных спермиев и спермиев, хранившихся в
условиях низких положительных темпера*
тур, путем анализа фертилизации ооцитов
первой и второй групп (таблица).

В первой группе два пронуклеуса наблюда*
ли в 66 (68,0 %) зигот, что достоверно отлича*
лось от показателей второй группы (73,6 %). В
первой группе три пронуклеуса наблюдали в
4 (4,1 %) зигот, во второй — в 2 (2,2 %). Эти
зиготы в дальнейших исследованиях не ис*
пользовали, так как они содержали 69 пар хро*
мосом. Дробление до стадии 4–8 бластомеров
в первой группе продолжило 63 (95,5 % в пе*
ресчете на зиготы и 64,9 % в пересчете на
ооцит) эмбриона, из них Grade 1 по шкале Ere*
nus [7] соответствовало 39 (61,9 %) эмбрионов.
Во второй группе эмбрионов на стадии 4–8 бла*
стомеров было 65 (97,0 % в пересчете на зиго*
ты и 71,4 % в пересчете на полученные ооци*
ты), из которых Grade 1 соответствовало 44
(67,7 %) эмбрионов.

Важно отметить, что среди эмбрионов, по*
лученных после инсеминации спермой, хра*
нившейся в условиях гипотермии, процент
эмбрионов с нормальной морфологией был не*
сколько выше, чем в клетках первой группы,
оплодотворенных нативными спермиями. По*
видимому, это связано с тем, что при хране*
нии в условиях низких положительных тем*
ператур спермии проходят дополнительную
селекцию по морфофункциональным харак*
теристикам. По данным авторов [8–10], час*
тота хромосомных нарушений коррелирует со
степенью фрагментации эмбрионов. В работе
J. Parinaud с соавт. [9] было показано, что
ухудшение морфологии получаемых в куль*
туре эмбрионов может быть связано с увели*
чением в эякуляте доли сперматозоидов с ано*
малиями головки. При патоспермии отмеча*
ется также замедление дробления [11], повы*

Примечания: 1. В скобках данные в процентах.
2. Достоверность различий показателей по отношению: * к полученным ооцитам; ** к оплодотво*

ренным ооцитам; # к зиготам.

Оплодотворение ооцитов разной степени зрелости нативными спермиями и спермиями,
хранившимися в условиях гипотермии
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шение вероятности фрагментации бластоме*
ров [8]. В патологических спермиях чаще от*
мечаются аномалии хроматина [4], а при не*
которых формах патологии головки наблюда*
ется повышение уровня структурных хромо*
сомных аберраций, что может оказывать
влияние на последующее развитие эмбрионов.

Таким образом, в результате проведенной
первой серии экспериментов показано, что
оплодотворяющая способность спермиев не
снижается после их хранения в условиях ги*
потермии в течение 24 ч.

Нами использованы спермии, хранившие*
ся в условиях гипотермии, для оплодотворе*
ния незрелых яйцеклеток II и III степени зре*
лости после их дозревания в течение 16–20 ч.
В качестве контроля использованы показате*
ли оплодотворяемости зрелых ооцитов второй
группы, полученные в первой серии экспери*
ментов после инсеминации спермиями, хра*
нившимися в условиях гипотермии.

Из 35 ооцитов III степени зрелости (третья
группа) 21 яйцеклетка продолжила развитие до
стадии выделения первого полярного тельца,
что составило 60,0 % клеток. Из 38 ооцитов
II степени зрелости (четвертая группа) до стадии
выделения первого полярного тельца продол*
жило развитие 20 яйцеклеток (52,6 %). Клет*
ки, в которых первое полярное тело обнаружить
не удалось, в дальнейшей работе не использова*
ли. Ооциты были инсеминированы спермиями,
хранившимися в условиях гипотермии.

Через 18–20 ч оплодотворение (два пронук*
леуса) наблюдали в 12 зиготах (57,1 %) треть*
ей группы и в 9 зиготах (45 % количества ин*
семинированных клеток) — четвертой. В
третьей группе в одном (4,8 %) случаев и в чет*
вертой — в двух (10 %) наблюдали зиготы с
тремя пронуклеусами, которые далее в экспе*
рименте не использовали. Все зиготы третьей
группы продолжили свое развитие в культуре,
из них 7 эмбрионов (58,3 %) на стадии 4 бла*
стомеров соответствовали Grade 1. В четвертой
группе спустя 24 ч 8 (88,9 %) эмбрионов нахо*
дились на стадии 2–6 бластомеров, из них
4 (50,0 %) эмбрионов соответствовали Grade 1.

Таким образом, в результате второй серии
экспериментов обнаружены достоверные раз*

личия в способности к оплодотворению меж*
ду ооцитами II и III степени зрелости. По*ви*
димому, преинкубация ооцитов II степени зре*
лости должна составлять более 26 ч, чтобы
ооцит смог достичь стадии метафазы II мейо*
за. Однако следует отметить, что культивиро*
вание более 48 ч приводит к резкому сниже*
нию способности ооцитов к фертилизации.
Это, по данным А.И. Никитина с соавт. [12],
связано с разными темпами созревания ядра
и цитоплазмы в условиях in vitro. Зачастую в
цитоплазме таких ооцитов недостаточно фак*
торов деконденсации хроматина [13].

Из эмбрионов, развившихся после инсе*
минации первоначально незрелых ооцитов
спермиями, хранившимися в условиях гипо*
термии, 13 на разных стадиях развития были
использованы для эмбриопереноса пяти жен*
щинам. При этом трем пациенткам был про*
изведен «смешанный» перенос. Им были пе*
ренесены эмбрионы первой группы и эмбрио*
ны, полученные после инсеминации незрелых
ооцитов спермой, хранившейся в условиях ги*
потермии. Двум пациенткам был проведен пе*
ренос семи эмбрионов, полученных после ин*
семинации незрелых ооцитов спермиями,
хранившимися при 8 °С. Частота беременно*
сти составила 20 % в перерасчете на эмбрио*
перенос.

Выводы
1. Хранение сперматозоидов человека при

8 °С в течение 24 ч обеспечивает сохранность
их оплодотворяющей способности.

2. Обнаружены различия между оплодо*
творением ооцитов II и III степени зрелости:
фертилизация ооцитов II степени зрелости ни*
же, чем ооцитов III степени.

3. Использование в программе экстракор*
порального оплодотворения ооцитов с после*
дующим переносом эмбрионов в матку паци*
ентки спермиев, хранившихся в условиях ги*
потермии по разработанному нами режиму,
позволяет повысить показатели фертилиза*
ции яйцеклеток, в том числе и яйцеклеток,
находившихся на дозревании, и тем самым
способствовать повышению эффективности
данной программы.
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ПІДВИЩЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ ЕКЗ ШЛЯХОМ ПОЕТАПНОЇ ІНСЕМІНАЦІЇ ООЦИТІВ
РІЗНОГО СТУПЕНЯ ЗРІЛОСТІ СПЕРМІЯМИ, ЩО ЗБЕРІГАЛИСЯ ЗА УМОВ ГІПОТЕРМІЇ

І.В. Терпяча, Г.Г. Геродес, Л.І. Луцька
Вивчено ефективність застосування виділеної з еякуляту рухливої фракції сперміїв, що зберіга*

лися за умов гіпотермії, для запліднення ооцитів різного ступеня зрілості in vitro. Виявлено, що збері*
гання сперматозоїдів людини при 8 °С протягом 24 год забезпечує збереження їхньої запліднюючої
здібності. Не виявлено відмінностей між заплідненням зрілих ооцитів нативною фракцією активно*
рухливих сперміїв та фракцією сперміїв зі швидким прогресивним рухом після 24 год зберігання за
умов низьких позитивних температур. З’ясовані умови для фертилізації ооцитів II и III ступеня зрі*
лості (культивування за умов інкубатора при 37 °С з 5 % вмістом СО

2
 протягом 20 год до інсемінації)

та оцінена їхня здібність до запліднення після інсемінації сперміями, що зберігалися за умов гіпо*
термії. Встановлено, що застосування у програмі екстракорпорального запліднення сперміїв, що збе*
рігалися за умов гіпотермії за розробленим нами режимом, дозволяє підвищити показники фертилі*
зації яйцеклітин, в тому числі й тих, що знаходилися на дозріванні, й тим самим сприяти підвищенню
ефективності даної програми.

Ключові слова: безпліддя, спермії, ооцит, гіпотермічне зберігання, запліднення, фертилізація,
ембріон.

THE INCREASE EFFECTIVE OF IVF PROGRAMME FOR USE SPERM UNDER HYPOTHERMAL CONDITION
FOR INSEMINATION MATURE AND IMMATURE OOCYTES
I.V. Terpachaya, A.G.. Gerodes, L.I. Luckaya

The investigate of low positive temperature effect on ability of the motile sperm fraction from a hu*
man ejaculate and its further use in fertilization of mature and immature human oocyte. Preservation of
the motile sperm fraction under hypothermal condition at 8 °C for 24 hours preservation its fertilization
activity. The use of hypothermic motile sperm fraction as well as the use of native motile sperm fraction
for in vitro fertilization promoted the reduction in number of embryos with signs of fragmentation and
the increase of pregnancy outcome after IVF.

Key words: infertility,  spermia, oocyte, motile sperm fraction, hypothermia, impregnation, fertiliza�
tion,  embryo.
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ПОЧЕЧНЫЙ КЛИРЕНС АНТИПИРИНА У КУРЯЩИХ БЕРЕМЕННЫХ
С ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

А.И. Гоженко, Т.Я. Москаленко
Одесский государственный медицинский университет

Проведено исследование женщин с фетоплацентарной недостаточностью (ФПН) во II и
III триместрах беременности, не куривших до беременности и ежедневно выкуривавших
не менее 10 сигарет. Выявлено, что у курящих беременных с ФПН отмечается достовер*
ное по сравнению со здоровыми беременными повышение диуреза. При этом осмоляль*
ность мочи в данной группе женщин существенно ниже, чем у здоровых беременных и
некурящих с ФПН, на фоне равных показателей экскреции осмотически активных ве*
ществ и концентрации белка в моче. Установлено, что курение как один вариант повы*
шенной ксенобиотической нагрузки индуцирует активность монооксигеназных систем,
в результате чего прекращается физиологическая ингибиция монооксигеназных систем.
Ключевые слова: фетоплацентарная недостаточность, беременность, антипирин,
курение.

типириновый тест как показатель, хорошо се*
бя зарекомендовавший в клинической и ис*
следовательской практике, согласно которо*
му измеряли концентрацию антипирина мо*
чи после его приема.

Материал и методы. Исследования прово*
дили на базе женской консультации № 8 г. Одес*
сы. Письменное согласие испытуемых было по*
лучено.

Всего обследовано 57 человек. В группу
контроля вошло 18 женщин с физиологически
протекающей беременностью во II и III триме*
страх беременности.

В исследуемую группу вошло 39 женщин с
ФПН во II и III триместрах беременности, из
которых 18 беременных, по результатам опро*
са, ежедневно выкуривали не менее 10 сигарет.

Исследования проводили амбулаторно. В
7.00 натощак пациентки после опорожнения
мочевого пузыря принимали перорально ан*
типирин в количестве 10 мг на 1 кг массы те*
ла, запивая препарат несколькими глотками
воды. В 9.00 под наблюдением врача после ак*
тивного опорожнения мочевого пузыря жен*
щины принимали 0,25 % раствор хлорида на*
трия в объеме 0,5 % массы тела, после чего в
течение 60 мин находились в состоянии покоя
в положении сидя. Затем проводили сбор мо*
чи. В полученных образцах мочи определяли:
осмоляльность криоскопическим методом,
концентрацию креатинина, белка, кальция,
фосфатов и антипирина в моче фотометриче*
ски нитритным методом на СФ*46.

На основе полученных результатов были
рассчитаны экскреции определяемых веществ
и проведена статистическая обработка данных
с использованием критерия Стьюдента соглас*
но общепринятой методике.

Монооксигеназные системы (МОС) вы*
полняют чрезвычайно важную функцию в ор*
ганизме млекопитающих, обеспечивая кли*
ренс ксенобиотиков, фармакологических
препаратов и биологических субстратов эндо*
генного происхождения. Между тем извест*
но, что активность МОС не одинакова в тече*
ние жизни, а также при различных физиоло*
гических состояниях.

Известно, что во второй половине беремен*
ности у человека и животных отмечается за*
кономерное снижение активности систем мо*
нооксигеназного окисления. Кроме того, на
фоне патологического течения беременности
не происходит модификации активности дан*
ных ферментных комплексов, о чем свиде*
тельствуют результаты измерений клиренса
антипирина во внеклеточной жидкости и по*
чечной экскреции неметаболизированного ан*
типирина. При этом ряд фармакологических
препаратов и ксенобиотиков способен ингиби*
ровать снижение активности МОС беремен*
ных. Одной из наиболее изученных групп ве*
ществ, обладающих таким свойством, явля*
ются полициклические углеводороды, содер*
жащиеся в табачном дыме.

В соответствии с этим перед нами были по*
ставлены следующие цели:

• выявление возможных изменений актив*
ности МОС в группе курящих женщин с ФПН
в сравнении с некурящими женщинами с
ФПН и беременными с нормальным течением
беременности;

• количественная оценка состояния МОС бе*
ременных в зависимости от характера течения
беременности под влиянием курения табака.

В качестве лабораторного теста, позволяю*
щего решить данную задачу, нами выбран ан*
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Результаты. Выявлено, что у курящих бе*
ременных с ФПН отмечается достоверное в
сравнении со здоровыми беременными повы*
шение диуреза (+30 %). При этом осмоляль*
ность мочи у женщин данной группы сущест*
венно ниже, чем у здоровых беременных и не*
курящих с ФПН на фоне равных показателей
экскреции осмотически активных веществ и
концентрации белка в моче, в то время как ве*
личина экскреции белка в группе курящих с
ФПН была достоверно выше, чем у женщин
двух других групп. В группе курящих с ФПН
также отмечается тенденция к повышению
экскреции креатинина, а экскреция антипи*
рина у курящих с ФПН достоверно превыша*
ет экскрецию антипирина у здоровых бере*
менных в 1,8 раза. В группах беременных с
ФПН (курящих и некурящих) в III триместре
(таблица) выявлены наиболее высокие объе*
мы диуреза, которые в 1,6 раза превосходят
аналогичный показатель в группе здоровых
беременных. Величины осмоляльности мочи
не имеют выраженных межгрупповых разли*
чий, а экскреция осмотически активных ве*
ществ более значима у курящих с ФПН, так*
же, как и экскреция белка. Показатели экс*
креции креатинина и кальция имеют тенден*
цию к повышению в группах беременных с
ФПН в сравнении с таковыми у здоровых бе*
ременных. Показатели экскреции фосфатов и
антипирина значительно превосходят анало*
гичные параметры в группе здоровых бере*
менных соответственно в 2,0 и 1,8 раза.

Обсуждение. Согласно общепринятым
данным курение является фактором, оказы*
вающим крайне негативное влияние на со*
стояние здоровья матери и ребенка. Результа*
ты исследований показывают, что компонен*
ты табачного дыма обладают способностью де*
понироваться в тканях плода в более значи*
тельной степени, чем в тканях материнского
организма. Кроме того, вещества, входящие
в состав табачного дыма, способны как напря*
мую повышать активность МОС различных
органов при беременности, так и стимулиро*
вать синтез de novo некоторых монооксигеназ
в плаценте. При этом патогенез расстройств
водно*солевого обмена при преэклампсии тес*
но связан с метаболизмом альдостерона, сни*
жение концентрации которого в плазме кро*
ви наряду с эстрадиолом является высокоин*
формативными прогностическими признака*
ми развития преэклампсии у человека. Ре*
зультаты наших исследований показывают,
что в группах беременных с ФПН наблюдает*
ся существенное повышение почечной экскре*
ции неметаболизированного антипирина.
Данный показатель наряду с повышением
клиренса антипирина является достаточно
точным индикатором состояния активности
микросомальных систем окисления у челове*
ка. Выявленная закономерность, по нашему
мнению, свидетельствует о более высокой ак*
тивности микросомального окисления у бере*
менных с ФПН, по сравнению со здоровыми
беременными. Нами показано, что экскреция

* p<0,05.

Показатели деятельности почек беременных с физиологическим течением беременности,
водно�солевой нагрузки 0,25 % раствором
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антипирина закономерно повышается у куря*
щих беременных с ФПН. Как следует из пред*
ставленных данных, отсутствие физиологиче*
ской ингибиции МОС у беременных с ФПН со*
четается с характерным изменением реакции
почек беременных на водно*солевую нагруз*
ку. Обращает на себя внимание тот факт, что
степень повышения экскреции антипирина
совпадает с наиболее выраженными измене*
ниями деятельности почек беременных. Так,
в группе курящих с ФПН в III триместре на
фоне наиболее высоких значений экскреции
антипирина зарегистрировано повышение
экскреции осмотически активных веществ,
белка и фосфатов. В то же время экскреция
креатинина сохраняется на достаточно высо*
ком уровне. Совокупность приведенных осо*
бенностей свидетельствует, по нашему мне*
нию, о том, что наблюдаемые изменения дея*
тельности почек при ФПН на фоне курения не
следует рассматривать как признак патологи*
ческого нарушения собственно почечной ло*
кализации. Вероятнее всего, компоненты та*
бачного дыма являются факторами, усили*
вающими тенденции, наблюдаемые при ФПН,
в том числе и на уровне основного эфферент*
ного органа регуляции водно*солевого обме*
на — почек. Мы предполагаем, что усиление
экскреции осмотически активных веществ,
фосфатов и белка на фоне достаточно высоких
показателей экскреции креатинина свиде*
тельствует о снижении интенсивности каналь*
цевой реабсорбции при отсутствии признаков

снижения клубочковой фильтрации. Меха*
низмы такого явления подлежат дальнейшему
изучению, однако можно предположить, что
имеет место снижение канальцевой реабсорб*
ции, не вызывающее активации тубуло*гломе*
рулярной обратной связи, поскольку экскре*
ция креатинина остается на достаточно высо*
ком уровне. Уместно отметить, что в наших
предыдущих исследованиях установлено зна*
чительное снижение активности ренин*ангио*
тензин*альдостероновой системы у беремен*
ных с преэклампсией [1, 2], которое и может
обусловливать уменьшение реабсорбции.

Следовательно, при применении антипи*
ринового теста в группах обследованных бе*
ременных в условиях водно*солевой нагрузки
0,25 % раствором хлорида натрия в объеме
0,5 % массы тела имеет место значимое повы*
шение почечной экскреции антипирина у бе*
ременных с ФПН, а также изменения функ*
ционального состояния почек, проявляющие*
ся в снижении способности органа формиро*
вать концентрированную мочу, а также в по*
вышении экскреции белка, фосфатов и осмо*
тически активных веществ. Следует отметить
тот факт, что указанные изменения носят наи*
более выраженный характер у курящих бере*
менных с ФПН в III триместре. Сохраняющая*
ся высокая активность микросомального
окисления, особенно в группе курящих с
ФПН, сочетается с наиболее выраженными из*
менениями канальцевого транспорта веществ.
Совокупность полученных данных позволяет

а также курящих и некурящих беременных с ФПН во II и III триместрах в условиях
хлорида натрия в объеме 0,5 % массы тела (M±m)
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высказать гипотезу о том, что отсутствие фи*
зиологической ингибиции МОС, которая ха*
рактерна для физиологической беременности,
занимает одно из центральных мест в патоге*
незе преэклампсии и является одной из при*
чин нарушения гормонального статуса, что от*
ражается на состоянии регуляции водно*соле*
вого обмена.

Снижение активности МОС в период бере*
менности является важным адаптационным
механизмом, позволяющим существенно
ограничить биотрансформацию, в первую оче*

редь, эндогенных физиологически активных
молекул, какими являются стероидные гор*
моны. Такая тактика, с нашей точки зрения,
позволила бы сохранить оптимальное физио*
логическое действие половых гормонов на ор*
ганизм матери и плода в период беременности
и снижение функциональной нагрузки на же*
лезы внутренней секреции. Курение как один
вариант повышенной ксенобиотической на*
грузки индуцирует активность МОС, в резуль*
тате чего прекращается физиологическая ин*
гибиция данных систем.
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НИРКОВИЙ КЛІРЕНС АНТИПІРИНУ У ПАЛЯЩИХ ВАГІТНИХ З ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОЮ
 НЕДОСТАТНІСТЮ

А.І. Гоженко, Т.Я. Москаленко
Проведено дослідження жінок з фетоплацентарною недостатністю (ФПН) у II та III триместрах,

які не палили до вагітності і палили не менше 10 цигарок на день. Виявлено, що у вагітних з ФПН,
які палили до вагітності, відмічається вірогідне у порівнянні зі здоровими вагітними збільшення
діурезу. При цьому осмоляльність сечі у даній групі жінок суттєво нижче, ніж у здорових вагітних
та вагітних з ФПН, які не палили, на тлі рівних показників екскреції осмотично активних речовин
та концентрації білка в сечі. Встановлено, що паління як один із варіантів підвищеного ксенобіотич*
ного навантаження індукує активність монооксигеназних систем, внаслідок чого припиняється фізіо*
логічна інгібіція монооксигеназних систем.

Ключові слова: фетоплацентарна недостатність, вагітність, антипірин, паління.

KIDNEYS ANTIPIRIN EXCREATION AT SMOKING PREGNANT WITH FETOPLACENTAL INSUFFICIENCY
A.I. Gozhenko, T.J. Moskalenko

Research of women with fetoplacental insufficiency in II and III trimesters of pregnancy which did
not smoke up to pregnancy and daily smoked not less than 10 cigarettes. It was revealed, that at smoking
pregnant with fetoplacental insufficiency increase diuresis in comparison with healthy pregnant. Thus
osmolality of urine in the given group of women is essentially lower, than at healthy pregnant and non*
smokers with fetoplacental insufficiency on a background of equal parameters excretion osmotically ac*
tive substances and concentration of protein in urine. It was determined, that smoking as one variant
raised xenobiotical loadings, induces activity monooxygenase systems therefore stops physiological inhi*
bition of microsomal oxidations.

Key words: fetoplacental insufficiency, pregnancy, antipirin, smoking.
Поступила 26.11.03
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МЕТИЛИРОВАНИЕ ГЕНА р16
КАК ФАКТОР РИСКА В РАЗВИТИИ РАКА ЯИЧНИКА

У БЕСПЛОДНЫХ И РОЖАВШИХ ЖЕНЩИН
С.М. Карташов, И.Я. Захаренко, Т.В. Скрицкая,

В.С. Свинцицкий*, Г.А. Вакуленко*
Харьковская медицинская академия последипломного образования

*Институт онкологии АМН Украины, г. Киев

Изучено состояние гена*супрессора клеточного цикла р16 в 54 яичниках женщин груп*
пы риска, 24 доброкачественных опухолях и 18 случаях рака яичника серозной гисто*
структуры. Установлено, что метилирование гена р16 чаще всего встречается у женщин,
имеющих овуляцию (чаще при трубном бесплодии и несколько реже у рожавших), и не
выявлено при отсутствии овуляции (эндокринное бесплодие).
Ключевые слова: яичник, рак яичника, ген р16, овуляция, бесплодие.

ме [12, 13]. Дефекты гена возникают обычно
на ранних стадиях канцерогенеза, во*первых,
при делеции, во*вторых — при гиперметили*
ровании промоторной зоны гена [1, 3, 14]. Та*
ким образом, неактивное состояние гена р16
может быть обусловлено особой компактной
структурой хроматина — метилированием
ДНК. Последнее препятствует взаимодейст*
вию регуляторных белков с промотором, а
также способствует привлечению к району
промотора белков, подавляющих транскрип*
цию [11, 14].

Метилирование генов*супрессоров клеточ*
ного цикла, важнейшими из которых являют*
ся гены р53 и р16, способствует развитию ра*
ковой опухоли [3, 5]. При этом предполагает*
ся следующий ход событий, приводящий к воз*
никновению рака. Организм может быть гете*
розиготным по мутации в гене*супрессоре.
Нормальный аллель продолжает выполнять
функции супрессора. Однако гиперметилиро*
вание этого аллеля, приводящее к инактива*
ции гена*супрессора, полностью лишает клет*
ку супрессора и предрасполагает ее к злокаче*
ственной трансформации. Наблюдается двух*
стадийность процесса возникновения рака:
сначала появляется мутация, затем — метили*
рование (эпимутация) [12–14]. При этом вна*
чале возникают нарушения клеточного цикла
с последующей трансформацией клеток и раз*
витием рака. Такой ход событий, по мнению
авторов [5, 8, 13, 15], характерен и для РЯ.

Цель исследования — изучить частоту ме*
тилирования гена р16 в яичниках и опухолях
яичника у бесплодных и рожавших женщин.

Материал и методы. Проведен анализ 502
историй болезни женщин с РЯ I–IV стадий. Ус*
тановлено, что рожавших было 392 (78,1 %),
нерожавших — 110 (21,9 %). Распределение

Проблема рака яичника (РЯ) является од*
ной из самых сложных в онкологии, что обу*
словлено возрастающей частотой заболева*
ния, поздней диагностикой и неудовлетвори*
тельными результатами лечения. Основные
пути решения данной проблемы связаны с
изучением патогенеза заболевания [1–3], ге*
нетических аспектов и роли бесплодия в раз*
витии РЯ [4–6].

Бесплодие является фактором, обусловли*
вающим развитие многих заболеваний, в том
числе и онкологических. Так, отсутствие бе*
ременности, родов и лактации увеличивает
опасность возникновения гиперпластических
и опухолевых процессов в эндометрии, молоч*
ных железах и яичниках [3, 7]. Не вызывает
сомнения тот факт, что бесплодие является
фактором высокого риска развития РЯ, одна*
ко при этом практически нет работ, указываю*
щих на связь между причиной бесплодия и
риском РЯ [6, 8]. Существуют следующие ос*
новные варианты женского бесплодия: труб*
но*перитонеальное, эндокринное, иммуноло*
гическое и анатомические нарушения, причем
на долю первых двух вариантов приходится
75–80 % [6, 9, 10].

В последние годы решение вопросов пато*
генеза и ранней диагностики карциномы яич*
ника во многом связывают с медико*генети*
ческими исследованиями, поскольку вклад
факторов внешней среды в развитие РЯ со*
ставляет 44 %, а генетических — 56 % [4, 11].
Все это подтверждает необходимость изуче*
ния генетических основ РЯ, имеющих важное
значение в развитии как наследственных
форм заболевания, так и спорадических [4, 8].
Важное место в этом вопросе отводят генам
клеточного цикла, в частности гену*супрессо*
ру р16, который расположен на 9*й хромосо*
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больных с учетом формы бесплодия, включая
первичное и вторичное, было следующим:
трубно*перитонеальная — 102 (92,7 %) жен*
щин, эндокринная — 2 (1,8 %), эндометриоз —
6 (5,5 %).

Метилирование промоторной области гена
р16 INК определяли в ткани яичников 54 жен*
щин, 24 больных с серозными цистаденомами
яичников и 18 больных серозным РЯ. После по*
лучения ДНК из материала проводили полиме*
разную цепную реакцию с помощью програм*
мируемого термоциклера «Techne» с использо*
ванием термофильной ДНК*полимеразы (НПО
«Ферментас», г. Вильнюс) [16]. Для определе*
ния метилирования промоторной области гена
р16 ДНК обрабатывали метилчувствительными
рестриктазами. Поиск сайтов рестрикции осу*
ществляли с помощью программы «WIN*SUN»
[17]. Ткань яичников исследовали у 22 рожав*
ших и у 32 женщин с бесплодием (у 18 — с труб*
ным вариантом бесплодия и у 14 — с эндокрин*
ным). К группе с эндокринным бесплодием от*
носились женщины с синдромом поликистоз*
ных яичников, т. е. не имеющие овуляции.

Результаты и их обсуждение. Среди неро*
жавших больных РЯ большинство составляли
женщины с трубной формой бесплодия. При
этом практически отсутствовали больные с эн*
докринным бесплодием, несмотря на то что дан*
ные формы бесплодия у женщин составляют аб*
солютное большинство и, согласно данным ли*
тературы, не имеют между собой значительной
разницы по частоте встречаемости. Кроме того,
одним из принципиальных различий между
данными группами женщин является то, что
при трубном бесплодии овуляция сохранена, а
при эндокринном — отсутствует [6, 10].

С учетом значительной роли генетических
нарушений и в частности генов клеточного
цикла в развитии РЯ изучено состояние гена
р16 в яичниках, цистаденомах яичников и
РЯ. Эти данные оценены с учетом особенно*
стей репродуктивной функции и варианта бес*
плодия, т. е. наличия или отсутствия овуля*
ции, и представлены в таблице.

Как видно из приведенных в таблице дан*
ных, метилирование гена р16, т. е. ингибиро*
вание его функции, выявлено в яичниках
женщин в 5,6 % случаев. У всех остальных
женщин в ткани яичника метилирование ге*
на р16 не выявлено, т. е. ген был функцио*
нально активен.

Оценив состояние гена*супрессора р16 при
доброкачественных опухолях (ДО) яичников,
выявлены умеренные нарушения. Так, мети*
лирование гена р16 в ДО отмечено в 12,5 %
случаев. Однако у большинства больных в тка*
ни цистаденом функциональная активность
гена р16 ингибирована не была.

По результатам анализа состояния гена
р16 при РЯ выявлены изменения, принципи*
ально отличающие данную группу больных от
других исследуемых групп женщин. Так, ме*
тилирование гена р16 при РЯ выявлено в
55,6 % случаев, следовательно, у большинст*
ва больных РЯ отмечается ингибирование
функции гена*супрессора р16.

С учетом значительной роли бесплодия в
развитии РЯ изучено состояние гена р16 в
яичниках и опухолевой ткани в зависимости
от особенностей репродуктивной функции и
варианта бесплодия.

Оценив состояние гена р16 с учетом репро*
дуктивной функции и варианта бесплодия,

Примечания: 1. В скобках данные в процентах.
2. * p<0,05 по сравнению с 1*й группой обследованных; ** p<0,01 по сравнению со 2*й и 6*й груп*

пой; *** p<0,01 по сравнению с 4*й и 7*й группой.

Распределение женщин в зависимости от состояния гена р16 в яичниках, доброкачествен�
ных опухолях и раке яичников с учетом репродуктивной функции и варианта бесплодия
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в исследуемых группах женщин отмечены
различия, которые можно определить как
тенденции. Так, метилирование гена*супрес*
сора р16 у рожавших выявлено в 9,1 % слу*
чаев, у женщин с трубным бесплодием — в
5,6 % случаев. У обследованных нами жен*
щин с эндокринным бесплодием ингибирова*
ние гена р16 в яичнике выявлено не было.

Таким образом, оценив состояние гена*су*
прессора р16 в яичниках женщин, большая
часть которых относилась к группе риска по
развитию РЯ, следует отметить, что в боль*
шинстве случаев исследуемый ген*супрессор
клеточного цикла функционировал. Метили*
рование гена выявлено в единичных случаях,
однако полученные данные позволяют выска*
зать следующие предположения. В частности,
при эндокринном варианте бесплодия, т. е.
при поликистозно*измененных яичниках, не
выявлено нарушений гена р16. Нормальная
функция гена р16, возможно, является одной
из причин отсутствия РЯ у женщин с данным
вариантом бесплодия, т. е. имеющих полик
истоз яичников при отсутствии овуляции.

Данные анализа состояния гена*супрессо*
ра р16 у больных с ДО и РЯ свидетельствуют о
различии в исследуемых группах особенностей
репродуктивной функции женщин. Так, отно*
сительно редко встречаемое нарушение функ*
ции гена р16 при цистаденомах яичников
(12,5 % случаев) позволяет предположить тот
факт, что этот ген не имеет существенного зна*
чения в развитии доброкачественных серозных
опухолей яичников. В случае же выявления
метилирования гена*супрессора, вероятно,
имеется высокая степень риска малигнизации
опухоли. Учитывая то, что ген р16 был мети*
лирован практически в одинаковом проценте
случаев у рожавших (13,3 %) и больных с бес*
плодием (11,1 %), вероятность малигнизации
ДО практически не зависит от особенностей ре*
продуктивной функции женщин.

Кроме того, при РЯ метилирование гена
р16 значительно чаще встречается у бесплод*
ных больных (в 75,0 % случаев) по сравнению
с рожавшими (в 40,0 % случаев). Эти данные
позволяют предположить тот факт, что ген
р16, регулирующий клеточный цикл, воз*
можно, имеет большее значение в развитии
РЯ именно у женщин с бесплодием. При этом
необходимо уточнить то обстоятельство, что
все больные с бесплодием данной группы име*

ли трубный вариант бесплодия, т. е. на про*
тяжении всего репродуктивного периода у них
происходит овуляция — процесс, который
связан с постоянным повреждением и после*
дующим восстановлением покровного эпите*
лия яичника, являющегося исходным элемен*
том в развитии серозного РЯ [2, 9, 18]. В этой
связи непрекращающуюся на протяжении
всего репродуктивного периода женщины ову*
ляцию можно считать фактором риска разви*
тия РЯ, поскольку такое течение и изменения
в яичнике генетически не программированы.
Генетически обусловленным и, следователь*
но, физиологическим является периодическое
прерывание процесса овуляции на достаточ*
но длительное время (от года и более), связан*
ное с беременностью и лактацией [3, 6, 7]. Та*
ким образом, непрекращающаяся в течение
всего репродуктивного периода женщины ову*
ляция приводит к постоянному повреждению
покровного эпителия яичника под воздейст*
вием биологически активных веществ, вызы*
вающих лизис тканей и приводящих к самой
овуляции [6, 8, 19]. Эти длительно действую*
щие факторы в сочетании с избыточным мест*
ным действием эстрогенов, выделяющихся
при овуляции [6, 9, 19], обусловливают повре*
ждение клеток эпителия яичника с нарушени*
ем их генотипа, в частности гена*супрессора
р16. Повреждение данного гена изменяет нор*
мальное течение клеточного цикла, происхо*
дящего при восстановлении поврежденного
при овуляции участка эпителия. Продолжаю*
щееся в дальнейшем сочетанное воздействие на
эпителий яичника биологически активных ве*
ществ и гормонов происходит уже на фоне на*
рушенной функции одного из важнейших ге*
нов*супрессоров регуляторов клеточного цик*
ла. Эти изменения приводят к неконтролируе*
мому росту клеток и способствуют злокачест*
венной трансформации эпителия.

Выводы
1. Нарушение функции гена*супрессора

р16 в виде метилирования его промоторной об*
ласти чаще всего встречается у женщин с со*
храненной овуляторно*менструальной функ*
цией.

2. Метилирование гена р16 у рожавших и
женщин с трубно*перитонеальным бесплоди*
ем является фактором риска развития рака
яичников.
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МЕТИЛЮВАННЯ ГЕНА Р16 ЯК ФАКТОР РИЗИКУ В РОЗВИТКУ РАКУ ЯЄЧНИКА У БЕЗПЛІДНИХ
І ЖІНОК, ЩО НАРОДЖУВАЛИ

С.М. Карташов, І.Я. Захаренко, Т.В. Скрицькая, В.С. Свинцицький, Г.О. Вакуленко
Вивчено стан гена*супресора клітинного циклу р16 в 54 яєчниках жінок групи ризику, 24 добро*

якісних пухлинах і 18 випадках раку яєчника серозної гістоструктури. Встановлено, що метилюван*
ня гена р16 частіш за все зустрічається у жінок, що мають овуляцію (частіше при трубному безплідді й
декілька рідше у жінок, що народжували), і не виявлено при відсутності овуляції (ендокринне без*
пліддя).

Ключові слова: яєчник, рак яєчника, ген р16, овуляція, безпліддя.

METHYLIZING OF GEN Р16 AS RISK FACTOR OF THE OVARIAN CANCER DEVELOPMENT BY INFERTILE
WOMEN AND SUCH WHO HAS ALREADY GIVEN BIRTH TO A CHILD
S. Kartashov, I. Zaharenko, T. Skrickaya, V. Svintsitskj, G. Vakulenko

The state of a gen suppressor of cell cycle p16 in ovaries of women from risk group and in cases of 24
benign tumours and 18 cases of ovarian cancer of serous histostructure has been studied. It has been deter*
mined that methylizing of the gen 16 occurs in case ovulation is observed (more often in cases of tube infer*
tility and less often in case the women has already given birth to a child), and it doesn’t occur in case absence
of ovulation is observed (endocrine infertility).

Key words: ovary, ovarian cancer, the gen p16, ovulation, infertility.
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РОЛЬ МЕЛАТОНІНУ В ДІАГНОСТИЦІ ПРЕГЕСТОЗУ
Т.В. Рубінська

Харківський державний медичний університет

Вивчено вміст АКТГ та мелатоніну у здорових та вагітних з фактором ризику розвитку
пізнього гестозу. Встановлено, що важливим доклінічним критерієм діагностики пре*
гестозу може бути концентрація мелатоніну у сироватці крові.
Ключові слова: прегестоз, мелатонін, компенсаторно�пристосувальні механізми.

гестозу, вони становили 1*шу контрольну гру*
пу. У 29 (53,7 %) вагітних ці фактори спо*
стерігались.

При подальшому динамічному спостере*
женні за вагітними встановлено, що у 20 (37 %)
вагітних з відсутніми факторами розвитку
пізнього гестозу до 25 тиж в подальшому
перебіг вагітності був також фізіологічним (во*
ни становили 2*гу контрольну групу). У 5
(9,2 %) вагітних розвився пізній гестоз у 25–
37 тиж вагітності.

Вагітні з високим ризиком розвитку піз*
нього гестозу у 12–25 тиж вагітності в подаль*
шому також були розподілені на дві групи: у
21 (38,9 %) вагітних у 25–37 тиж гестації роз*
вився пізній гестоз, а у 8 (14,8 %) вагітних
цього ускладнення не спостерігалось.

Розподілення вагітних по клінічних гру*
пах представлено в табл. 1.

Середній вік вагітних всіх обстежених
груп достовірно не розрізнявся (р<0,05) і ста*
новив (27,1±2,9) року.

Серед обстежених вагітних 32 (59,3 %) бу*
ли першовагітними, а 22 (40,7 %) — повтор*
новагітними. З 25 (46,3 %) вагітних з фізіоло*
гічним перебігом вагітності 13 (24,7 %) були
першороділля та 12 (22,2 %) — жінки, які на*
роджували вдруге. У всіх жінок, що народжу*
вали вдруге, та у 8 (14,8 %) першороділь ва*
гітність була фізіологічною протягом всього
терміну гестації, тоді як у 5 (9,3 %) першо*
вагітних розвився пізній гестоз після 25*го
тижня вагітності.

Із 29 (53,7 %) вагітних з високим ризиком
виникнення пізнього гестозу у 8 (14,8 %) жінок,
що народжували вдруге, пізній гестоз не розвив*
ся, у інших дане ускладнення виникло після
25 тиж: серед них було 19 (35,2 %) першороділь,
2 (3,7 %) жінок, що народжують вдруге.

Таким чином, у більшості (35,2 %) вагітних
з високим ризиком розвитку пізнього гестозу
останній виникає у першороділь, тобто значно
частіше, ніж у жінок, котрі народжують вдру*
ге, що, можливо, пояснюється тим, що компен*
саторно*пристосувальні здібності у повторноро*
діль розвинуті краще, ніж у першороділь [9].

Пізні гестози залишаються однією з основ*
них причин невиношування, мертвонарод*
ження, кровотечі у III періоді пологів та ран*
ньому післяполовогому періоді, їхня частота
у південно*європейському регіоні становить
16–17 % [1]. Ця патологія традиційно займає
2–3*тє місце у структурі материнської смерт*
ності, а перинатальна смертність при цьому
ускладненні становить 10–30 ‰ [2, 3].

В Україні у 1989–1996 роки материнська
смертність становила в середньому 30,4 на
100 000 дітей, які народилися живими, причо*
му в більшості випадків відмічається мате*
ринська смертність від прееклампсії [4]. З 1995
по 1998 рік питома вага прееклампсії в Україні
зросла від 27,9 до 40,7 %, а тяжких форм пре*
еклампсії та еклампсії — від 0,22 до 0,80 % [5].

Сучасна медицина розглядає пізній гестоз
як синдром поліорганної функціональної
недостатності, яка розвивається під час вагіт*
ності та зумовлена неможливістю адаптацій*
них систем організму матері адекватно забез*
печити потреби плоду, котрий зростає, що
пов’язано головним чином з перфузійно*
дифузійною недостатністю плаценти [3, 6, 7].

У зв’язку з цим метою даного дослідження
було вивчення гормонів — «адаптогенів» ва*
гітних з фізіологічним перебігом вагітності та
вагітних з високим ризиком розвитку пізньо*
го гестозу та вдосконалення методів доклініч*
ної діагностики гестозу на основі отриманих
даних, що дозволить виявляти його на ранніх
стадіях та завдяки своєчасному лікуванню по*
переджати розвиток тяжких форм.

Враховуючи той факт, що основними гор*
монами, які приймають участь в забезпеченні
компенсаторно*пристосувальних механізмів в
організмі, є нейромедіатори, гормони епіфіза,
гіпофіза та кори наднирників [8], нами було
вивчено рівень мелатоніну та АКТГ в динаміці
у здорових вагітних та у вагітних з доклініч*
ною і клінічною стадіями розвитку гестозу.

Матеріал і методи. Обстежено 54 вагітні в
динаміці — в 12–25 та 25–37 тиж вагітності.
У 25 (46,3 %) з них у 12–25 тиж вагітності бу*
ли відсутні фактори ризику розвитку пізнього
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Всім вагітним крім загальноприйнятих
клініко*лабораторних та інструментальних
досліджень в сироватці крові визначали рі*
вень гормонів, які приймають участь в адап*
таційних процесах організму (мелатонін і
АКТГ). Визначення рівня гормонів проводи*
ли імуноферментним методом з використан*
ням стандартних наборів виробництва IBL —
Hamburg. Забір крові проводили о 12*й годині
кількістю 7–10 мл. Кров центрифугували при
1000 хв*1, отриману сироватку досліджували.

Для виявлення вагітних з високим ризи*
ком виникнення пізнього гестозу всім обсте*
женим проводили доплерометрію спіральних
артерій та відбіркові тести, спираючись на
методичні рекомендації МОЗ України (1983).

З метою виключення супутніх екстрагені*
тальних патологій всі обстежені вагітні були

консультовані терапевтом, невропатологом,
окулістом. У випадку виявлення супутньої па*
тології вагітних виключали з обстеження. Та*
ким чином, адаптаційні механізми вагітних
вивчали лише при «чистих» гестозах.

Результати та їх обговорення. Дані про
вміст мелатоніну та АКТГ у крові здорових
вагітних і вагітних з подальшим виникнен*
ням пізнього гестозу представлені в табл. 2.

Завдяки проведеному дослідженню встано*
влено, що зниження вмісту мелатоніну в крові
можна розглядати як фактор ризику розвитку
пізнього гестозу. Так, у вагітних, у яких в ран*
ніх термінах гестації (12–25 тиж) вміст мелато*
ніну становив (54,88±2,99) пг/мл (Іа підгрупа),
в подальшому (в термінах вагітності 25–
37 тиж) достовірно не змінювався — (52,51±
3,25) пг/мл, р>0,05 (ІІ клінічна група). Перебіг

Таблиця 1. Клінічні групи обстежених вагітних

Примітка. В дужках дані в процентах.

Таблиця 2. Вміст мелатоніну та АКТГ у сироватці крові обстежених вагітних, пг/мл

Примітка. р<0,05 — вірогідність показників у порівнянні з показниками вагітних: * I клінічної
групи; # II клінічної групи.

А К У Ш Е Р С Т В О  И  Г И Н Е К О Л О Г И Я
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вагітності був фізіологічним протягом всього
терміну гестації. У вагітних, у яких в 12–
25 тиж спостерігалась тенденція до зниження
рівня мелатоніну до (47,67±3,74) пг/мл (Іб під*
група), у 25–37 тиж вагітності зниження про*
гресувало, вміст мелатоніну становив достовір*
но нижчий показник — (29,4±3,65) пг/мл,
р<0,05 (ІІІ клінічна група) — і у вагітних від*
мічався розвиток пізнього гестозу.

У 12–25 тиж вагітності у 8 (14,8 %) вагіт*
них з високим ризиком розвитку пізнього гес*
тозу, які становили IVб підгрупу, відмічена
тенденція до зниження концентрації в крові
мелатоніну (р>0,05), але у термін 25–37 тиж
концентрація мелатоніну достовірно не від*
різнялась від показників здорових вагітних з
ідентичним терміном гестації, і пізній гестоз
у таких вагітних не розвився. Цю групу у
100 % випадків становили жінки, що народ*
жували вдруге. У них протягом всієї вагітнос*
ті вміст АКТГ достовірно не відрізнявся від по*
казників здорових вагітних (IVб та VI клінічні
групи), що, можливо, і пояснює один з меха*
нізмів підвищення адаптаційних здібностей у
повторнороділь і, як наслідок, — відсутність
у них пізнього гестозу.

У вагітних з пізнім гестозом (III та V клі*
нічні групи) відмічено достовірне зниження
рівня мелатоніну в крові поряд з достовірним
підвищенням рівня АКТГ майже у 2,5–3,0 ра*
зи (р<0,05). У 5 (9,2 %) таких вагітних (III клі*

нічна група) фактори ризику розвитку пізньо*
го гестозу були відсутні, 21 (38,9 %) увійшли
до групи підвищеного ризику ще до розвитку
пізнього гестозу. У 5 (9,2 %) вагітних з фізіо*
логічним перебігом вагітності до 25*го тижня
в термінах гестації 12–25 тиж вміст АКТГ зна*
ходився в межах норми, тоді як вміст мелато*
ніну в крові мав тенденцію до зниження
(р>0,05). У 21 (38,9 %) вагітних з високим ри*
зиком розвитку пізнього гестозу в термінах гес*
тації до 25 тиж спостерігалось значне достовір*
не зниження концентрації мелатоніну (р<0,05)
та незначне підвищення рівня АКТГ (р>0,05).

Таким чином, визначення концентрації
АКТГ в ранні терміни гестації не може бути
прогностичним критерієм розвитку пізнього
гестозу, тоді як зниження концентрації
мелатоніну є цінним фактором в доклінічній
діагностиці пізнього гестозу, тому що у всіх
підгрупах вагітних у випадках тенденції до
його зниження або достовірного зниження в
ранніх термінах гестації в подальшому розви*
вався пізній гестоз.

Можна припустити, що в процесі гестації
зниження адаптаційно*пристосувальних ме*
ханізмів матері пов’язано зі змінами діяль*
ності епіфіза та гіпофіза, причому первісни*
ми, можливо, є зміни в епіфізі. Заплановано
подальше вивчення гормональної функції у
жінок, що страждають на пізній гестоз у різ*
ний термін гестації.
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РОЛЬ МЕЛАТОНИНА В ДИАГНОСТИКЕ ПРЕГЕСТОЗА

Т.В. Рубинская
Изучено содержание АКТГ и мелатонина у здоровых и беременных с фактором риска развития

позднего гестоза. Установлено, что ценным доклиническим признаком диагностики прегестоза мо*
жет являться концентрация мелатонина в сыворотке крови.

Ключевые слова: прегестоз, мелатонин, компенсаторно�приспособительные механизмы.

THE ROUL OF MELATONIN IN THE DIAGNOSIS OF PREGESTOSIS
T.V. Rubinskaya

There were explored the maternal plasma adrenocorticotropin and melatonin levels in normal human
gestation in comparison with pregnants having risk factors of preeclampsia development. It was deter*
mined that maternal plasma melatonin level could be valuable diagnostic criterion of pregestosis.

Key words: pregestosis, melatonin, compensative and adapting mechanisms.
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СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕНТИНА В ПРОЕКЦИИ
ЛОКАЛИЗАЦИИ СРЕДНЕГО ХРОНИЧЕСКОГО КАРИЕСА

И.В. Бойко
Украинская медицинская стоматологическая академия, г. Полтава

На основе серийных полутонких срезов проведен структурный анализ дентина при сред*
нем хроническом кариесе. Установлено, что на дентиноэмалевой границе в зоне пора*
жения имеется слой гиперминерализованного уплотненного детрита органического мат*
рикса, связанного своими отрогами с подлежащими прожилками плотнокальцифици*
рованного плащевого дентина. Под ним образуются расщелины, следующие контурным
линиям между кальцифицированными и некальцифицированными слоями. По направ*
лению вглубь происходит конусообразное сужение подобных деструктивных изменений.
В зоне припульпарного дентина появляются очаги деминерализации и полной деструк*
ции органического матрикса в виде пустотелых каверн, в пределах которых наблюдает*
ся полное разрушение дентинных канальцев вместе с боковыми ответвлениями пучков
коллагеновых волокон.
Ключевые слова: дентин, кариес, пульпа, дентинные канальцы, дентиноэмалевая гра�
ница.

го кариеса в хронической форме развития) лю*
дей в возрасте 25–45 лет, удаленных по орто*
педическим и ортодонтическим показаниям
на кафедре пропедевтики хирургической сто*
матологии Украинской медицинской стома*
тологической академии.

После удаления зубы промывали в физио*
логическом растворе, а затем с помощью щип*
цов отсекали примерно половину корня в це*
лях создания условий для оптимального диф*
фундирования фиксирующего раствора, в ка*
честве которого служил 4 % раствор глютаро*
вого альдегида на фосфатном буфере при
рН=7,4. Спустя 2 сут после промывки в фос*
фатном буфере зубы подвергали декальцина*
ции хелатобразующим агентом (Трилон*Б).
По окончании декальцинации из коронковой
части зуба с помощью лезвия безопасной брит*
вы вырезали участки, пораженные кариесом,
которые дополнительно фиксировали в 1 %
растворе четырехокиси осмия, после чего их
пропитывали и заключали в эпон*812, соглас*
но требованиям, предъявляемым в трансмис*
сионной электронной микроскопии. Получен*
ные с блоков серии полутонких срезов окра*
шивали толуидиновым синим.

Результаты и их обсуждение. В предыду*
щей нашей публикации [8], содержащей ре*
зультаты изучения интактных зубов челове*

С Т О М А Т О Л О Г И Я

СТОМАТОЛОГИЯ

Существуют разноречивые мнения, касаю*
щиеся вопросов этиологии и патогенеза карие*
са вообще и вызываемого им характера дест*
руктивных изменений в дентине в частности,
что во многом зависит от точки зрения, кото*
рой придерживается тот или иной автор [1–4].
Ориентируясь на наиболее неоспоримые фак*
ты, отметим, что отчетливые морфологические
признаки изменения структуры дентина и ре*
акции пульпы зуба наблюдаются только тогда,
когда процесс захватывает пределы дентино*
эмалевой границы [5–7]. Известно, что это зна*
менует собой стадию развития среднего карие*
са. При этом наиболее стойкие и ясно выражен*
ные структурные изменения в дентине имеют
место при хронической форме развития кари*
озного процесса. Следует признать, что описан*
ные в литературе последствия деструктивного
влияния кариозного процесса на подлежащие
структуры зуба являются неоднозначными как
по своей морфологической оценке, так и по тол*
кованию их природы.

В связи с этим, ставя перед собой цель изу*
чения тонкой структуры дентина при среднем
хроническом кариесе, мы рассчитывали на по*
лучение дополнительных фактов, которые бу*
дут способствовать решению данной проблемы.

Материал и методы. Материалом послу*
жили 10 зубов (с явными признаками средне*
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ка, представлены особенности тонкой струк*
туры дентина, которые существенно уточня*
ют и дополняют имеющиеся в литературе дан*
ные. Основные положения этой работы сво*
дятся к следующему.

1. Межтубулярный дентин представляет
собой неоднородно обызвествленный органи*
ческий матрикс. Зоны его кальцификации по*
добны трехмерно ветвящейся сети прожилок,
имеющих повышенную плотность в около*
пульпарной и приэмалевой областях.

2. Дентинные канальцы подвержены ди*
хотомическому делению, за счет чего обеспе*
чивается сохранение их плотности в толще
дентина по мере увеличения сферической пло*
щади с приближением к дентиноэмалевой гра*
нице. Следовательно, в дентине должны суще*
ствовать отдельные зоны конусообразной или
пирамидальной формы, которые вершиной
направлены к предентину, а основанием — к
дентиноэмалевой границе.

3. Стенки дентинных канальцев связаны
между собой пучками кальцифицированных
коллагеновых волокон, которые препятству*
ют смещению дентинных канальцев в органи*
ческом матриксе межтубулярного дентина.

При изучении серий срезов установлено,
что наиболее существенные деструктивные из*
менения дентина имеют место в приэмалевой
зоне, пораженной кариесом. Это выражается
прежде всего в наличии поверхностного слоя
детрита, который при окраске толуидиновым
синим приобретает интенсивно синюю окраску
(рис. 1). При этом отчетливо видно, что данный

продукт распада поверхностного слоя дентина
в виде отрогов продолжается на небольшую
глубину в прожилки кальцифицированного
плащевого дентина, которые разделены меж*
ду собой глыбообразными отложениями не*
обызвествленного органического матрикса, со*
храняющего в себе структуру пронизывающих
его дентинных канальцев. В кальцифициро*
ванных прожилках, которыми они разделены
и связаны отрогами с дентинным детритом,
дентинные канальцы подвержены дезинтегра*
ции и полному разрушению, что выражается в
гомогенизации детритной массы.

Результаты наших исследований подтвер*
ждают описанные в литературе явления, вы*
ражающиеся в возникновении в поверхност*
ных слоях пораженного кариесом дентина рас*
щелин, соответствующих контурным линиям
между кальцифицированными и некальцифи*
цированными слоями [3, 4, 9, 10]. По направ*
лению вглубь, к срединной толще дентина, эти
расщелины становятся менее выраженными,
представленными в виде трещин и узких рас*
слоений, которые исчезают на уровне пример*
но между срединной толщей и припульпарным
дентином (рис. 2). Нетрудно установить, что в

С Т О М А Т О Л О Г И Я

Рис. 1. Дентин в зоне поражения кариесом. По*
лутонкий срез. Окраска толуидиновым синим.
Об. 20, ок. 5: 1 — гиперкальцифицированный
детрит; 2 — кальцифицированные слои поверх*
ностного слоя плащевого дентина; 3 — некальци*
фицированные слои плащевого дентина; 4 — рас*
щелины между ними

Рис. 2. Дентин на границе между поверхностным
и срединным слоями при среднем хроническом ка*
риесе. Полутонкий срез. Окраска толуидиновым
синим. Об. 20, ок. 5: 1 — кальцифицированные
слои дентина; 2 — некальцифицированные слои;
3 — трещины и расслоение плащевого дентина

этих зонах деструкции происходит прерыви*
стое разрушение целостности дентинных ка*
нальцев, приводящее к зиянию их внутренних
просветов, открытых в полостные расщелины
и трещины. Очевидно, что это должно быть со*
пряжено с разрывом отростков дентинобластов
в этих зонах и вытеканию тканевой жидкости
из дентинных канальцев в образующиеся тре*
щины плащевого дентина.
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Как было отмечено выше, в срединной
толще плащевого дентина происходит дихото*
мическое деление дентинных канальцев, бла*
годаря которому в его толще по мере увеличе*
ния сферической площади с приближением к
дентиноэмалевой границе сохраняется их от*
носительная объемная плотность. В связи с
этим нами выдвинуто предположение о том,
что дентину присуща радиально*веерообраз*
ная структура, позволяющая постулировать
существование в нем отдельных сегментар*
ных зон конусообразной или пирамидальной
формы, вершиной направленных к преденти*
ну, а основанием — к дентиноэмалевой грани*
це. Это хорошо согласуется с данными [11] о
том, что полость глубокого кариеса соответ*
ствует именно такой форме. Если это предпо*
ложение верно, то следует ожидать, что при
развитии кариеса в площади поражения ден*
тиноэмалевой границы в процесс деструкции
должно быть вовлечено значительно больше
дентинных канальцев, чем в более глубоких
слоях дентина. Отдельно взятые гистологиче*
ские срезы оказываются нерепрезентативны*
ми из*за того, что при любой плоскости сече*
ния форма отдельных участков дентина будет
отражать степень сферического искривления
всех структур в его толще. В связи с этим при*
ходится прибегать к тщательному просмотру
под световым микроскопом многочисленных
серийных выборок полутонких срезов. Ре*
зультаты этих исследований убеждают нас в
правомерности выдвинутого предположения.
Действительно, по мере углубления в толщу
дентина площадь деструктивных явлений по*
степенно сокращается.

Но, начиная с этого уровня, в зоне при*
пульпарного дентина, соответствующей про*
екции кариозного поражения, практически во
всех случаях отмечается наличие частично и
полностью деминерализованных очагов пла*
щевого дентина, которые выглядят в виде
ограниченных слабоокрашенных толуидино*
вым синим или совершенно пустотелых раз*
личных по форме и размеру каверн (рис. 3).
Примечательным является то, что в пределах
пустотелых каверн наблюдается полное раз*
рушение дентинных канальцев, тогда как в
очагах деминерализации с сохранившимся ор*
ганическим матриксом дентинные канальцы
подвержены только частичной деструкции.
Данный процесс деструкции заключается в
полной или частичной деминерализации пе*
ритубулярного дентина, вследствие чего мно*
гие дентинные канальцы имеют едва замет*
ные очертания на фоне органического матрик*
са (рис. 4).

Вместе с тем в данных зонах наблюдается
деминерализация и полное разрушение боко*
вых пучков коллагеновых волокон, которые

Рис. 3. Припульпарная зона плащевого дентина
при среднем хроническом кариесе. Полутонкий
срез. Окраска толуидиновым синим. Об. 20, ок. 5:
1 — дентинные канальцы; 2 — пустотелые каверны

Рис. 4. Припульпарная зона плащевого дентина
при среднем хроническом кариесе. Полутонкий
срез в поперечном сечении к дентинным каналь*
цам. Окраска толуидиновым синим. Об. 40, ок. 3:
1 — дентинные канальцы; 2 — декальцифициро*
ванные очаги

в норме связывают между собой кальцифици*
рованные стенки смежных дентинных ка*
нальцев, что несомненно должно приводить к
снижению устойчивости их в матриксе плаще*
вого дентина.

Данные явления, аналогичное описание
которых в литературе отсутствует, можно бы*
ло бы отнести к так называемым «мертвым
трактам» [3, 7, 9, 10], если бы последним ав*
торы дали более определенную морфологиче*
скую трактовку.

Выводы
1. При среднем хроническом кариесе на

дентиноэмалевой границе отмечается уплотне*
ние детрита органического матрикса, который
отличается повышенной импрегнацией мине*
ральными веществами. Данная зона гиперми*

С Т О М А Т О Л О Г И Я



191

МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. 2004. № 1

нерализации (склерозирования) своими отро*
гами связана с подлежащими прожилками
плотнокальцифицированного плащевого ден*
тина, в пределах которого дентинные каналь*
цы сохраняют свою структуру, заканчиваясь
слепо на границе склерозированного слоя.

2. Начиная с этой зоны, в подлежащей
толще дентина образуются продольные расще*
лины, следующие контурным линиям между
кальцифицированными и некальцифициро*
ванными слоями. По направлению вглубь сре*
динной толщи дентина происходит конусооб*
разное сужение объема подобных деструктив*
ных изменений, которые выражаются в нали*
чии трещин и узких расслоений, исчезающих
на уровне между срединной толщей и глубо*
ким (припульпарным) слоем. Образование
расщелин, трещин и расслоений сопряжено с
фрактурой в их зонах дентинных канальцев,
что, судя по их структурному состоянию, яв*
ляется следствием механических сдвигов в
плащевом дентине.

3. В зоне припульпарного дентина разви*
вается очаговая деминерализация, проявляю*
щаяся в образовании ограниченных пустоте*
лых каверн (деминерализация, сочетающая*
ся с исчезновением органического матрикса)
и равных им по размерам декальцифициро*
ванных участков. В пределах пустотелых ка*
верн наблюдается полное разрушение дентин*
ных канальцев вместе со связывающими их
боковыми пучками коллагеновых волокон. В

очагах деминерализации, с сохранившимся
органическим матриксом, дентинные каналь*
цы подвержены частичной деструкции, выра*
жающейся в потере минерального компонен*
та перитубулярным дентином. Те же измене*
ния претерпевают и боковые пучки коллаге*
новых волокон, что приводит их к разволок*
нению и дезинтеграции.

Обобщая эти факты, можно предполо*
жить, что при среднем кариесе в проекцион*
ной зоне поражения в дентине происходит на*
рушение трофических процессов. При этом
кажется возможным, что инициальным ме*
стом в развитии процесса является припуль*
парный дентин, а деструктивное поражение
твердых тканей зуба в дентиноэмалевой зоне
становится внешним (вторичным) его призна*
ком. Тем самым мы затрагиваем вопрос о том,
что является первичным в развитии карие*
са — эндо* или экзогенные факторы. Как из*
вестно, окончательного ответа на этот извеч*
ный вопрос в стоматологии до сих пор еще нет.
И мы своей работой не вносим достаточной яс*
ности в его решение, однако считаем, что
вполне возможной причиной развития карие*
са является локальная дисфункция в обмен*
ных процессах между кровеносными микро*
сосудами и дентинобластами.

Перспективой данной работы является
дальнейшее изучение и анализ обменных про*
цессов между кровеносными микрососудами
и дентинобластами.
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СТРУКТУРНИЙ СТАН ДЕНТИНУ В ПРОЕКЦІЇ ЛОКАЛІЗАЦІЇ СЕРЕДНЬОГО ХРОНІЧНОГО КАРІЄСУ
І.В. Бойко

На основі напівтонких зрізів проведений структурний аналіз дентину при середньому хронічному
карієсі. Встановлено, що на дентиноемалевій границі в зоні ураження є шар гіпермінералізованого
ущільненого детриту органічного матриксу, пов’язаного своїми відгалуженнями з прошарками каль*
цифікованого плащового дентину, які підлягають. Під ним утворюються розщілини, які розмежову*
ють кальцифіковані й некальцифіковані шари. За напрямком відбувається конусоподібне звуження
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подібних деструктивних змін. У припульпарному дентині з’являються осередки демінералізації та пов*
ної деструкції органічного матриксу у вигляді пустотілих каверн, в межах яких спостерігається повне
руйнування дентинних канальців разом з боковими розгалуженнями пучків колагенових волокон.

Ключові слова: дентин, карієс, пульпа, дентинні канальці, дентиноемалева границя.

STRUCTURAL CONDITION OF DENTINE IN PROJECTION OF AVERAGE CHRONIC CARIES LOCALIZATION
I.V. Bojko

On the basis of serial half*thin sections the structural analysis of a dentine is carried out at an average
chronic caries. Is fixed, that on dentinoemaleum border in a zone of a defeat there is a layer of hypermin*
eralized condensed detritis of an organic matrix connected with calcifical mantle dentine. Under it the
hiatuses following planimetric lines between calcifical and noncalcifical by layers are formed. On a direc*
tion deep into there is a cone*shaped narrowing of similar destructive changes. In a zone of parapulpar
dentine there are centers of a demineralization and complete destruction of an organic matrix as hollow
caverns, within the limits of which the complete destruction dentinal tubules together with lateral branches
of fascicles of collagenic fibers is observed.

Key words: dentine, caries, pulp, dentinal tubules, dentinoemaleum border.

СТРЕСС�РЕАКЦИЯ СЕРДЕЧНО�СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ
НА ОПЕРАЦИЮ УДАЛЕНИЯ ЗУБА

В ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ
Л.П. Рекова

Харьковский государственный медицинский университет

Изучены особенности реагирования сердечно*сосудистой системы на операцию удале*
ния зуба, создающую стрессовую реакцию, у лиц старше 60 лет. Показано определение
типа вегетативной нервной системы с помощью индекса Кердо для коррекции эмоцио*
нально*болевого стресса у пациентов геронтологической группы.
Ключевые слова: стресс�реакция, операция удаления зуба, индекс Кердо.

Материал и методы. Объектом наблюде*
ния были 45 человек (20 муж., 25 жен.), обра*
тившихся по поводу хронического периодон*
тита и пародонтита (часто в целях подготов*
ки к протезированию). До осмотра полости рта
выясняли имеющиеся общие заболевания, на*
личие аллергических реакций, употребление
лекарственных препаратов накануне. Всем
больным трижды измеряли артериальное дав*
ление (систолическое и диастолическое) и под*
считывали пульс: до осмотра полости рта, по*
сле обезболивания местными анестетиками
без вазоконстриктора и через 30 мин после
удаления зуба. Частоту пульса считали в те*
чение одной минуты.

Для определения типа вегетативной нерв*
ной системы вычисляли индекс Кердо после
первого измерения давления и пульса по фор*
муле

где АД — систолическое артериальное давле*
ние; d — диастолическое и Р — пульс. Полу*
ченное число, равное единице, означало сдвиг
в сторону преобладания симпатического тону*
са, а меньше единицы — в сторону преоблада*
ния парасимпатического тонуса.

Поступила 10.11.03

Любая стоматологическая манипуляция и
в особенности хирургическое вмешательство
вызывает стрессовые состояния у пациентов.
У практически здоровых людей состояние пси*
хоэмоционального стресса стимулирует физио*
логическое развитие адаптационных механиз*
мов без существенных сдвигов в нервной и гу*
моральной системах. Однако у больных с сер*
дечно*сосудистой патологией, нарушением
мозгового кровообращения, склерозом, диабе*
том возможно провоцирование обострения об*
щей патологии [1–4]. Следовательно, несмот*
ря на наличие эффективных средств для обез*
боливания на хирургическом стоматологиче*
ском приеме у пациентов полностью не исклю*
чается возможность возникновения психоэмо*
ционального стресса.

По артериальному давлению и частоте сер*
дечных сокращений можно судить о преобла*
дании влияния симпатического или парасим*
патического отделов вегетативной нервной
системы на эмоциональный стресс [5–7].

Целью настоящего исследования было
изучение особенностей реагирования сердеч*
но*сосудистой системы на операцию удаления
зуба, создающую стрессовую реакцию, у лиц
старше 60 лет.

,
АД

P

d
I

−=
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Полученные данные артериального давле*
ния и пульса в трех последовательных изме*
рениях были обработаны статистически.

Результаты и их обсуждение. По данным ис*
следования в группе женщин 60–70 лет (15 чел.)
систолическое АД до осмотра полости рта соста*
вило (146,0±5,8) мм рт. ст.; после введения ане*
стетика — (140,0±8,5) мм рт. ст., а через 30 мин
после удаления зуба — (147,0±5,1) мм рт. ст.; а
диастолическое — соответственно (87,0±2,9);
(86,0±4,1) и (86,0± 3,1) мм рт. ст.

Таким образом, статистически достовер*
ного резкого увеличения или уменьшения АД
и d не установлено. Пульс же после анестезии
снижался, а после удаления зуба достоверно
повышался по сравнению с первым измерени*
ем: (80,0±1,3)–(90,0±2,7) уд./мин (р<0,5).

Во второй группе женщин в возрасте 70 лет
и старше (10 чел.) АД изменялось в пределах
7–8 мм рт. ст., что не представляло статисти*
ческой достоверности увеличения или умень*
шения (р>0,5). Пульс колебался в пределах 5–
6 уд./мин, вначале увеличивался, а затем сни*
жался.

У мужчин 60–70 лет (12 чел.) АД незна*
чительно понижалось после обезболивания и
оставалось почти в тех же пределах и после
удаления зуба. Пульс достоверно снижался
после удаления зуба (р<0,05). У мужчин в воз*
расте 70 лет и старше (8 чел.) АД достоверно
снижалось (р<0,5) после анестезии и несколь*
ко повышалось после удаления зуба. Пульс су*
щественно учащался после анестезии и замед*
лялся после удаления зуба.

При анализе полученных данных установ*
лено, что разница между значениями средних
арифметических чисел артериального давле*
ния и пульса до и после анестезии во всех слу*
чаях указывала на уменьшение давления и
пульса после анестезии и их повышение после
удаления зуба. Однако статистически вычис*
ленная недостоверность различия обусловле*
на большой вариабельностью величин у от*
дельных пациентов при относительно неболь*
шой разнице между средними арифметиче*

скими значениями. Отсюда и большие вели*
чины ошибок, и малое значение существенно*
сти разности. Очевидно, что одной из причин
могло быть и недостаточное количество на*
блюдений.

Следует отметить, что систолическое и
диастолическое артериальное давление у жен*
щин старше 60 лет было выше, чем у мужчин
того же возраста. Это объясняется большей
частотой гипертонической болезни у женщин
старшего возраста. У женщин реже встреча*
лась тахикардия, а у мужчин чаще наблюда*
лась брадикардия, что представляет опасность
развития ваготонического обморока.

При вычислении индекса Кердо были по*
лучены следующие данные. У женщин в воз*
расте 60–70 лет результат был в виде числа
0,6, у женщин 70 лет и старше приближался
к единице (0,9). У мужчин в возрасте 60–
70 лет индекс Кердо был в виде 0,65, а у муж*
чин 70 лет и старше — в виде 1,0. На основа*
нии этих данных можно отметить, что у жен*
щин и мужчин в возрасте 60–70 лет преобла*
дал парасимпатический тонус вегетативной
нервной системы, а у пациентов старше
70 лет — симпатический.

Таким образом, при амбулаторных хирур*
гических стоматологических вмешательствах
у пациентов геронтологической группы важ*
но учитывать преобладающий тонус вегета*
тивной нервной системы, а именно: пациен*
ты с преобладанием парасимпатического то*
нуса индифферентны к эмоционально*болево*
му стрессу, а психоэмоциональное напряже*
ние у пациентов с преобладанием симпатиче*
ского тонуса соответствует острому стрессу.
Эта зависимость может быть полезной при об*
следовании больных в целях выбора опти*
мального метода обезболивания и снижения
психоэмоционального напряжения перед опе*
ративным вмешательством в челюстно*лице*
вой области. Дальнейшие исследования в этом
направлении позволят расширить представле*
ния о механизме обезболивания у лиц пожи*
лого возраста.
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СТРЕС+РЕАКЦІЯ СЕРЦЕВО+СУДИННОЇ СИСТЕМИ НА ОПЕРАЦІЮ ВИДАЛЕННЯ ЗУБА
У ГЕРОНТОЛОГІЧНОМУ АСПЕКТІ
Л.П. Рекова

Вивчено особливості реагування серцево*судинної системи на операцію видалення зуба, яка ство*
рює стресову реакцію, у ociб, старших за 60 років. Показано визначення типу вегетативної нервової
системи за допомогою індексу Кердо для корекції емоційно*больового стресу у пацієнтів геронтоло*
гічної групи.

Ключові слова: стрес�реакція, операція видалення зуба, індекс Кердо.

CARDIOVASCULAR SYSTEM STRESS+REACTION ON OPERATION OF TOOTH EXTRACTION
IN GERONTOLOGICAL ASPECT

L.P. Rekova
Peculiarities of cardiovascular system reaction on operation of tooth extraction, causing stress*reac*

tion have been investigated in people over 60 years. Definition of the type of vegetative nervous system
by means of Kerdo’s index for correcting emotional*pain stress in patients of gerontological group has
been demonstrated.

Key words: stress�reaction, operation of tooth extraction, Kerdo’s index.

РАСЧЕТ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
АДГЕЗИВНЫХ МОСТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ

Р.В. Кузнецов, А.Н. Чуйко
Харьковский государственный медицинский университет

Разработан и теоретически обоснован новый метод расчета прочностных характеристик
адгезивных мостовидных протезов, который позволяет учитывать биомеханику системы
протез–челюсть для конкретного пациента. Метод работы основан на применении к этой
системе современных приемов инженерной дисциплины «Сопротивление материалов».
Ключевые слова: адгезивный мостовидный протез, биомеханика системы протез–че�
люсть, сопротивление материалов.

но опертой на двух опорах, исходит из опыта
применения современных приемов сопротив*
ления материалов в стоматологии [3]. Он за*
ключается в подходе к зубочелюстному сег*
менту как к деформируемой системе и исполь*
зует современную методику трехмерного мо*
делирования.

Рассмотрим протез (рис. 1), состоящий из
несущей пластины c, которая фиксируется на
опорных зубах с помощью адгезивных слоев a
и b и искусственных зубов. При математиче*
ском моделировании протез вместе с опорны*
ми зубами считается рамочной конструкцией:
опорные зубы — идеальными вертикальными
стойками (шарнирно опертыми в своих ниж*
них концах), а несущая пластина — идеальной
горизонтальной балкой, концы которой жест*
ко скреплены с верхними концами стоек.

При разжевывании пищи функциональ*
ная нагрузка может быть направлена не впол*
не вертикально. Разложим ее на три состав*
ляющие: Q

y
— вертикальная поперечная со*

ставляющая функциональной нагрузки; Q
x

—
горизонтальная, действующая в горизонталь*
ной плоскости перпендикулярно оси протеза;

Поступила 14.11.03

Мостовидные адгезивные протезы, полу*
чающие все более широкое распространение,
обязаны своим возникновением и развитием,
во*первых, прикладному материаловедению,
а во*вторых, адгезивным композиционным
материалам. Одним из основных достоинств
адгезивных протезов является отсутствие зна*
чительного препарирования зубов при их ус*
тановке, а одним из недостатков — заметно бо*
лее низкая прочность фиксации на зубах по
сравнению с традиционными мостовидными
протезами [1, 2]. Это выдвигает более высокие
требования к достоверности расчета прочно*
сти адгезивных протезов, тогда как их конст*
рукция для математического моделирования
является более сложной, чем конструкция
традиционных протезов.

Целью настоящего исследования является
разработка и теоретическое обоснование ново*
го метода расчета прочностных характеристик
адгезивных мостовидных протезов, который
позволяет учитывать биомеханику системы
протез–челюсть для конкретного пациента.

Метод. Метод данного исследования, не ог*
раничиваясь моделью в виде балки, шарнир*

С Т О М А Т О Л О Г И Я
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N
z

— продольная, действующая вдоль оси
протеза. Последней составляющей в расчетах
будем пренебрегать, что полностью оправдан*
но при протезировании зубов переднего ряда.
Под действием Q

y
 протез подвергается сдвигу

и изгибу, а опорный зуб испытывает осевое
сжатие (от силы P, равной реакции опоры R)
и изгиб (от момента, возникающего в зоне при*
крепления протеза к зубу). Горизонтальная
составляющая нагрузки Q

x
, меньшая по вели*

чине, также вызовет некоторый сдвиг и изгиб
протеза в горизонтальной плоскости, а опор*
ный зуб будет испытывать сдвиг и изгиб. Про*
дольная составляющая нагрузки N

z
, если она

не является пренебрежимо малой, вызовет
сжатие*растяжение адгезивного протеза и
сдвиг с изгибом зуба. Действие этих силовых
факторов оценивается по отдельности начи*
ная с более значимых.

идет в запас прочности и применяется только
для удобства анализа). Касательное напряже*
ние сдвига от поперечной силы P=F/2, дейст*
вующей на соединительный узел, равно

направлено вниз и распределено по попереч*
ному сечению равномерно (рис. 2). Касатель*

Предметом расчета, как и в работе [4], яв*
ляется оценка прочности узла соединения
протеза с зубом. Однако наш метод в постанов*
ке задачи опирается на более реалистичные
предположения, чем в [4], где за основу при*
нимается условие о том, что мостовидный про*
тез прикреплен к зубу шарнирно.

Поперечная сила Q
y
 и изгибающий момент

M
x,1

, действующий в сечении протеза, примы*
кающем к зубу, может передаться зубу (рис. 1)
только путем сдвига и кручения прослойки
композиционного материала. Отметим, что в
работе [4] учитывается только сдвиг в «фикси*
рующем соединении».

Рассмотрим соотношение касательных на*
пряжений в соединительном узле от сдвига и
кручения, считая, что поперечная сила Q

y
=F

действует в средней части протеза, а площадь
S прослойки композиционного материала рав*
на площади круга, вписываемого в коронку
зуба при взгляде на зуб с вестибулярной по*
верхности так, как это показано на рис. 2 (тем
самым площадь прослойки занижается, что

Рис. 1. Рама адгезивного мостовидного протеза:
направления координат x, y, z, нагрузок
Q

x
, Q

y
, N

z
, изгибающих моментов M

x,1
, M

x,2

,2/ SFc =τ

Рис. 2. Равномерное распределение касательных
напряжений τ

c
, вызванных силой P в по*

перечном сечении адгезивного слоя

Рис. 3. Распределение в поперечном сечении ад*
гезивного слоя касательных напряжений,
создаваемых моментом M

k

ное напряжение от крутящего момента M
k
, ко*

торое распределяется по поперечному сече*
нию по линейному закону от центра к пери*
ферии сечения (рис. 3), равно

где W
p

— момент сопротивления поперечного
сечения композитной прослойки. Опасной бу*
дет точка сечения контура А, в которой на*
правления напряжений τ

c 
и τ

k
 совпадают (раз*

мерность напряжений — Н/м2). Следователь*
но, максимальное касательное напряжение

(1)
где площадь кругового сечения,                       ,   а
его момент сопротивления                         . Под*
ставляя эти значения в формулу (1), учтем,
что, если жесткость опорных зубов и протеза,
а также их длины одинаковы (обычно это при*
ближенно выполняется), то значение момен*
та в средней части тела протеза равно
                            а  в зоне соединения протеза с
зубом                              . Тогда получим

(2)
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Первое слагаемое в скобках отражает сте*
пень влияния на величину τ

max
 сдвига, а вто*

рое — единицу кручения. Если принять l=2d,
то первое слагаемое в скобках будет равно
5/6=0,833. На самом деле величина момента
кручения M

k
, передаваемого прослойке, зави*

сит от условия связи моста с зубом. Мы при*
няли наименее жесткое из естественных усло*
вий (M

k
=M

x,1
).

При более жестком условии связи: M
k
=

7Fl/40 — и первое слагаемое будет равно 0,357.
Таким образом, сдвиг составляет только 36–
83 % от кручения. Заметим, что в работе [4]
кручение согласно модели не учитывалось, и
рассмотрение там опирается на менее значи*
мый силовой фактор.

Далее, как и в работе [4], можно принять
горизонтальную составляющую функцио*
нальной нагрузки Q

x
 равной по величине, ска*

жем, 0,1F и вести расчет по формулам этой
работы. Но, на наш взгляд, у конкретных па*
циентов эта составляющая функциональной
нагрузки может оказаться сравнимой с вели*
чиной нормального напряжения, возникаю*
щего в прослойке композиционного материа*
ла при эксцентриситете (∆) действия силы P
(рис. 4). На наличие такого силового фактора
указывается в работах [1, 2], где он называет*
ся «опрокидывающим моментом». Покажем,
как его учесть. Величина изгибающего момен*
та M∆, действующего в орально*вестибуляр*
ной плоскости,  равна                           , и, как ви*
дим, зависит и от величины функциональной
нагрузки, и от степени несовпадения плоско*
сти протеза с плоскостью опорных зубов. «Об*
наружить» этот силовой фактор можно толь*
ко при использовании трехмерной расчетной
схемы. Нормальное напряжение при наличии
этого вида нагружения будет изменяться по
линейному закону, и его максимальное значе*
ние (достигаемое в точках В и С) можно опре*
делять по формуле

 (3)

Это значение нормального напряжения
нужно алгебраически складывать со значени*
ем напряжения от горизонтальной компонен*
ты функциональной нагрузки.

При небольшом отклонении «адгезивной»
площадки от вертикали вместо величины F
силы Q

y
 следует брать проекцию этой силы на

плоскость «адгезивной» площадки. Однако
нужно быть внимательными к величине это*
го отклонения у конкретного пациента: при
большом отклонении «опрокидывающий мо*
мент» может оказаться противоположным по
направлению, определяться плечом, равным
не эксцентриситету (∆), а полуширине проте*
за и вызвать его кручение.

В любом случае композиционный матери*
ал прослойки, создающий неразъемное адгезив*
ное соединение, будет находиться в условиях
плоского напряженного состояния в точке А и в
условиях объемного напряженного состояния в
точках В и С. Оценка критичности таких состоя*
ний осложнена тем, что они описываются не
скалярной величиной, а тензором деформаций,
который может требовать для своего описания
до шести независимых скалярных величин: σ

x
,

σ
y
, σ

z
,
 
 τ

xy
, τ

yz
, τ

xz
. В таких случаях обычно приме*

няют расчет с использованием так называемых
эквивалентных напряжений (по энергетической
теории прочности) или вычисляют «напряже*
ние по Мизесу» (как в программных комплек*
сах ANSYS, COSMOS, NASTRAN):

Напряжения, рассчитанные по этой фор*
муле в точках А, В и С, следует проверить на
справедливость условия  прочности

           (5)
где [σ] — допускаемое напряжение, опреде*
ляемое как разрушающее, деленное на коэф*
фициент запаса прочности. В точке, где эти на*
пряжения максимальны, ожидается разруше*
ние либо возникновение трещин, снижающих
долговечность адгезивного протеза.

Специфика нашей задачи практического
расчета позволяет предложить критерий ти*
па (5) применительно к более простой и на*
глядной величине максимального касательно*
го напряжения (1)–(2), сохраняя в большин*
стве случаев в ее составе только наиболее зна*
чимый фактор — крутящий момент.

Итак, результаты данной работы позволя*
ют решать следующие задачи:

• проверка прочности адгезивного слоя
при известных нагрузке и размерах попереч*
ного сечения по критерию

(6)
где [τ] — допускаемое касательное напря*
жение;

• определение допускаемой из условия
прочности функциональной нагрузки (при из*

Рис. 4. Распределение касательных напряже*
ний, создаваемых «опрокидывающим мо*
ментом» в адгезивном слое
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вестном диаметре и заданном допускаемом на*
пряжении)

(7)
• подбор минимально допустимых разме*

ров поперечного сечения адгезивного слоя,
т. е. определение полярного момента сопро*
тивления по наибольшему моменту в опасном
сечении и выбранному допускаемому напря*
жению:

(8)
а затем определение диаметра слоя ком*
позиционного материала с учетом того, что

• имея основные конструктивные парамет*
ры для адгезивного протеза конкретного па*
циента и используя (5) или (6), определение
того, какой прочностью должен обладать ком*
позиционный материал.

Обсуждение. Проверим на данных работы
[4] прочность соединения некоторого адгезив*

ного протеза, приняв F=200 МПа, допускае*
мое касательное напряжение [τ]=10 МПа, диа*
метр композиционного слоя d=5 мм, что со*
ответствует площади S=19,6 мм2 (в работе [4]
за максимальную принята площадь 20 мм2) и
моменту сопротивления W

x
=12,27 мм3. Рас*

стояние между опорными зубами примем бо*
лее близким к реальному значению l=17 мм.
Подставив все необходимые данные в форму*
лу (2), получим τ

max
=16,52 МПа, из которых

τ
с
=6,13 МПа (в работе [4] τ

с
=5,00 МПа) и

τ
k
=10,39 МПа. Таким образом, возникающие

касательные напряжения в 1,65 раза превос*
ходят допускаемые и условия прочности не
удовлетворяются.

Таким образом, предлагаемый новый ме*
тод расчета прочностных характеристик адге*
зивных протезов позволяет учитывать реаль*
ные особенности мостовидного протеза кон*
кретного пациента и более обоснованно выби*
рать применяемые материалы по их прочност*
ным свойствам.
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ОБЧИСЛЕННЯ МІЦНЕВИХ ХАРАКТЕРИСТИК АДГЕЗИВНИХ МОСТОВИДНИХ ПРОТЕЗІВ

Р.В. Кузнєцов, О.Н. Чуйко
Розроблено та теоретично обґрунтовано новий метод обчислення міцневих характеристик адге*

зивних мостовидних протезів, який дозволяє враховувати біомеханіку системи протез–щелепа для
конкретного пацієнта. Метод роботи базується на застосуванні до цієї системи сучасних прийомів
інженерної дисципліни «Опір матеріалів».

Ключові слова: адгезивний мостовидний протез, біомеханіка системи протез–щелепа, опір
матеріалів.

CALCULATION OF STRENGTH CHARACTERISTICS OF ADHESIVE DENTAL BRIDGES
R.V. Kuznetsov, A.N. Chuiko

A new calculation method of strength characteristics of adhesive dental bridges enabling taking into
consideration the biomechanics of the denture–jaw system of the given patient has been developed and
theoretically grounded. The mode of operation is based on up*to*date methods of the engineering disci*
pline Strength of Materials applied to this system.

Keys words: adhesive dental bridges, biomechanics of the denture–jaw system, strength of materials.
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ВОЗРАСТНАЯ ДИНАМИКА ФУЗИОННЫХ РЕЗЕРВОВ
А.В. Яворский

Харьковский государственный медицинский университет

Представлены результаты исследования возрастной динамики фузионных резервов. По*
казано значительное снижение величины фузионных резервов детей и подростков в по*
следнее десятилетие.
Ключевые слова: бинокулярное зрение, дети, подростки, фузия.

лом возникновения фузионных движений яв*
ляется диспаратность ретинальных изображе*
ний, а целью — перенесение изображений на
корреспондирующие участки сетчаток [4, 5].

Фузионная способность сохраняется лишь
в некоторых пределах схождения или расхо*
ждения зрительных осей. Эти пределы обозна*
чают амплитуду, ширину фузии, или фузион*
ные резервы. Амплитуда фузии определяется
той максимальной величиной конвергенции и
дивергенции, при которой еще возможно би*
нокулярное слияние. О состоянии фузии мож*
но судить по величине фузионных резервов.
Последние обеспечивают возможность слия*
ния монокулярных изображений фиксируе*
мого объекта, расположенного в широком
диапазоне расстояний — от бесконечности до
ближайшей точки конвергенции.

В последние десятилетия практически от*
сутствуют работы, в которых исследуется воз*
растная динамика фузионных резервов зри*
тельной системы. Имеются лишь отдельные
публикации, не охватывающие всего периода
обучения детей и подростков в школе, что не
дает возможности установить основные зако*
номерности формирования бинокулярной
зрительной системы под действием современ*
ной визуальной нагрузки.

В связи с этим целью настоящего исследо*
вания явилось изучение возрастной динами*
ки фузионных резервов.

Материал и методы. Для оценки возрастной
динамики фузионных резервов проведено ис*
следование 990 школьников (495 муж. и 495
жен. пола) в возрасте от 7 до 15 лет и 1665 под*
ростков (564 муж. и 1101 жен. пола) в возрасте
от 16 до 19 лет. Фузионные резервы у всех ис*
пытуемых определяли как для дали, так и для
близи с помощью призмы Гершеля [6].

Исследование фузионных резервов осуще*
ствляли следующим образом: перед одним из

О Ф Т А Л Ь М О Л О Г И Я

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ

В настоящее время в Украине отмечено яв*
ное снижение зрительных функций у детей и
подростков, что обусловлено значительным ус*
ложнением современного визуального окруже*
ния [1–3]. Эта ситуация представляется доста*
точно тревожной, поскольку функциональные
возможности зрительной системы во многом
ограничивают выбор профессии, пригодность
к службе в армии, управление автомобилем.

Неотъемлемой частью полноценного функ*
ционирования зрительной системы является
бинокулярное зрение, под которым следует по*
нимать объединенную деятельность сенсорных
и моторных систем обоих глаз, обеспечиваю*
щую одновременное направление зрительных
осей на объект фиксации, слияние монокуляр*
ных изображений этого объекта в единый зри*
тельный образ и локализация его в соответст*
вующее место пространства. Показатели бино*
кулярного зрения в норме существенно выше,
чем монокулярные. Особенно наглядно преиму*
щества бинокулярного зрения выступают при
оценке трехмерной формы объектов и их абсо*
лютной и относительной удаленности. Стиму*
лом бинокулярной фиксации объекта служит
постоянная тенденция зрительной системы к
преодолению диплопии и одиночному видению.

Бинокулярное зрение постепенно выраба*
тывается у детей с момента рождения и дос*
тигает своего полного развития к 15–16 годам.
Существование и нормальная функция бино*
кулярного зрения, естественно, возможны
только при достаточной остроте зрения обоих
глаз и отсутствии значительной анизейконии,
а также при способности к одновременному
видению (слиянию, фузии) обоими глазами.

Бинокулярная фузия — это процесс инте*
грации сигналов от двух сетчаток, заканчи*
вающийся формированием единого видимого
образа, который лучше всего соответствует
данной паре сетчаточных проекций. Стиму*
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глаз испытуемого располагали призму Герше*
ля, после чего он двумя глазами смотрел на
фиксируемый текст, расположенный на рас*
стоянии 5 м (при определении фузионных ре*
зервов для дали) или 33 см от глаз (при опреде*
лении фузионных резервов для близи). При
медленном вращении валика призменных ком*
пенсаторов происходило усиление действия
призм, расположенных основанием к носу,
процесс продолжался до тех пор, пока не появ*
лялось двоение текста. В этом положении от*
мечалась суммарная сила призм, что и явля*
лось резервом дивергенции (т. е. резервом,
обеспечивающим максимальную возможность
разведения зрительных осей с сохранением би*
нокулярного слияния). Исследования повторя*
ли, но валики компенсаторов вращали в дру*
гую сторону, т. е. с усилением действия приз*
мы основанием к виску. Суммарная сила
призм, при которой текст начинал двоиться,
указывала на резерв конвергенции — макси*
мальной возможности сведения зрительных
осей с сохранением бинокулярного слияния.

Результаты и их обсуждение. В таблице
представлены средние значения фузионных
резервов разных возрастных групп детей и
подростков мужского и женского пола. Раз*
деление испытуемых по полу обусловлено осо*
бенностями возрастной физиологии мужско*
го и женского организма [7]. Известно, что на
некоторых этапах развития девочки опережа*
ют мальчиков на год и даже более, что отно*
сится и к зрительной системе, поэтому анализ
полученных результатов проведен отдельно
для групп лиц мужского и женского пола.

По данным, приведенным в таблице, оче*
видно, что конвергентные фузионные резер*
вы имеют тенденцию к незначительному рос*
ту начиная с 7 и до 15 лет как в группе маль*
чиков, так и в группе девочек. Причем сред*
ние значения конвергентных и дивергентных
резервов как для дали, так и для близи совер*
шенно не соответствуют данным, приведен*
ным в литературе. По данным, представлен*
ным в работе [8], в норме у подростков 17–

20 лет конвергентные фузионные резервы для
близи равны 25,5 пр. дпт., а дивергентные —
19,2 пр. дпт. Для дали эти величины меньше:
соответственно 20,6 и 10,4 пр. дпт. У детей се*
милетнего возраста конвергентные фузион*
ные резервы составляют 16,6 пр. дпт., а дивер*
гентные — 5,2 пр. дпт., у детей старше 7 лет —
25,5 и 9,6 пр. дпт. соответственно.

В работе [9] показано, что у эмметропов с
возрастом увеличиваются конвергентные ре*
зервы, причем значительный сдвиг отмечает*
ся начиная с 10 лет. Так, в возрасте 7–9 лет они
составляют 18,4 пр. дпт., а к 14–15 годам —
29,4 пр. дпт. Дивергентные резервы также име*
ют тенденцию к увеличению, но степень уве*
личения их значительно ниже по отношению
к конвергентным. Разница в увеличении кон*
вергентных резервов между этими возрастны*
ми группами составляет 11,0 пр. дпт., а дивер*
гентных — всего лишь 1,7 пр. дпт. Соответст*
венно меняется и ширина фузии, а соотноше*
ние между конвергентными и дивергентными
резервами в младшей возрастной группе со*
ставляет 1,4:1,0; в старшей — 2,0:1,0.

Проанализировав данные наших исследова*
ний, приведенные в таблице, можно отметить,
что максимальная разница в фузионных резер*
вах между теми же возрастными группами (7–
9 и 14–15 лет) составляет всего 1,1 пр. дпт. для
мальчиков и 1,9 пр. дпт. для девочек (для дали
и близи). Соотношение между конвергентными
и дивергентными резервами для дали в млад*
шей возрастной группе составляет 3,0:1,0, а в
старшей — 6,0:1,0. Для близи эти соотношения
практически сохраняются и составляют 3,4:1,0
и 5,0:1,0 соответственно. Полученные нами ре*
зультаты существенно отличаются от данных
литературы. Соотношения между фузионны*
ми резервами от младшей группы к старшей
возрастают и значительно превышают дан*
ные, полученные другими авторами. Кроме
того, абсолютные значения резервов и их воз*
растная динамика существенно изменились.
Максимальные значения как конвергентных
резервов, так и дивергентных намного ниже

О Ф Т А Л Ь М О Л О Г И Я

Средние значения фузионных резервов в разных возрастных группах детей и подростков

Примечание. ФРК — конвергентные фузионные резервы; ФРД — дивергентные.
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существующих возрастных норм и абсолют*
ный прирост резервов с возрастом очень ма*
ленький (1,0–2,0 пр. дпт. — по нашим дан*
ным в сравнении с 11,0 пр. дпт., полученны*
ми ранее другими авторами). Конвергентные
фузионные резервы у современных детей и
подростков в 2,0–2,5 раза меньше, чем были
15–20 лет назад, а дивергентные — в 4–5 раз.

Ранее считалось, что средние величины фу*
зионных резервов имеют существенные воз*
растные различия в сторону роста, причем уве*
личение ширины фузии происходит вследствие
увеличения положительных резервов, тогда
как отрицательные резервы устанавливаются
еще в раннем детском возрасте и в дальнейшем
лишь незначительно увеличиваются. В наших
исследованиях после некоторого роста конвер*
гентные фузионные резервы начинают сни*
жаться и к 18–19 годам равны или даже мень*
ше тех, что были в 7–9 лет. Дивергентные фу*
зионные резервы ведут себя аналогично кон*
вергентным, увеличиваясь до 12–13 лет, а за*
тем снижаясь до исходной величины.

Сложность современной ситуации обу*
словлена тем, что с развитием ребенка увели*
чивается его потребность в рассматривании
близких предметов, а у учащихся добавляет*
ся еще и некоторая зрительная нагрузка вбли*
зи, возрастающая с каждым годом и требую*
щая увеличения конвергентных движений.
Таким образом, с одной стороны, потребность
в фузионных резервах с возрастом увеличива*
ется, поскольку идет усложнение зрительных

задач, дети и подростки сталкиваются с нетра*
диционными носителями визуальной инфор*
мации (телевизор, компьютер, миниатюрные
электронные развлечения), а с другой — ре*
альные значения резервов снижаются, что не
может ни приводить к нарушениям в биноку*
лярной зрительной системе.

Как показали исследования у лиц, выпол*
няющих напряженную зрительную работу на
близком расстоянии, работоспособность нахо*
дится в прямой зависимости от величины кон*
вергентных фузионных резервов [10]. Качество
выполнения производственных заданий также
напрямую зависит от величины конвергентных
фузионных резервов. При плохих результатах
труда на близком расстоянии они составляли
8,75 пр. дпт., а при хороших — 22,25 пр. дпт.

Следовательно, современные дети и под*
ростки запрограммированы на плохие резуль*
таты зрительного труда и низкую зрительную
работоспособность, поскольку имеют низкие
значения фузионных резервов.

Выводы
1. Возрастная динамика фузионных ре*

зервов современных детей и подростков суще*
ственно отличается от той, которая наблюда*
лась 10–15 лет назад.

2. Низкие значения фузионных резервов
современных детей и подростков свидетельст*
вуют о слабости бинокулярных функций, что
может быть причиной низкой зрительной ра*
ботоспособности и астенопических жалоб.
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ВІКОВА ДИНАМІКА ФУЗІЙНИХ РЕЗЕРВІВ
О.В. Яворський

Представлено результати дослідження вікової динаміки фузійних резервів. Виявлено значне зни*
ження величини фузійних резервів дітей та підлітків в останнє десятиріччя.

Ключові слова: бінокулярний зір, діти, підлітки, фузія.

AGE DYNAMICS OF FUSION RESERVES

A.V. Yavorsky
The results of age dynamics fusion reserves research have been submitted. Significant decrease in size

of fusion reserves at children and teenagers in last decade has been shown.
Key words: binocular vision, children, teenagers, fusion.
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ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В США
II. ФУНКЦИИ И СТРУКТУРА МЕДИЦИНСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Н.А. Клименко
Харьковский государственный медицинский университет

преданность делу и ценности и отношение, при*
сущие сострадательному врачу.

Расширение сферы ответственности меди*
цинской школы на другие образовательные
программы зависит от ее ресурсов и образова*
тельных ресурсов сообщества школ (про*
грамм). LCME считает важными для образова*
ния медицинских студентов программы меди*
цинского образования выпускников (резиден*
туры), с тем чтобы преподаватели каждой из
школ (программ) вносили вклад в разработку
и передачу новых знаний. Учебный план для
степени M.D. должен быть дополнен периодом
последипломного медицинского образования
для того, чтобы подготовить врача к самостоя*
тельной медицинской практике. Резиденты в
последипломных обучающих программах яв*
ляются важным ресурсом для клинического
образования медицинских студентов. Меди*
цинская школа также должна вносить вклад в
интеллектуальный рост студентов и препода*
вателей путем научной деятельности, включая
исследования в биомедицинских науках, куль*
турных и поведенческих аспектах медицины,
медицинском обслуживании, политике в меди*
цине, профилактической медицине и поддер*
жании здоровья, а также в процессе самого ме*
дицинского образования.

Другие образовательные программы, про*
водимые медицинскими школами или относя*
щимися к ним институтами, которые вносят
вклад в обогащение среды для додипломного
медицинского образования, включают в себя
последипломные стажировки, образование со
степенью в теоретических медицинских нау*
ках, непрерывное образование врачей и обра*
зование в других здравоохраненческих и смеж*
ных здравоохранению профессиях. В то время
как оконченное медицинское образование яв*
ляется безусловным для преподавания клини*
ческой медицины, последипломные стажиров*
ки в биомедицинских науках и клинических

В О П Р О С Ы  П Р Е П О Д А В А Н И Я

ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ

Как известно, американские университе*
ты и их колледжи автономны в создании об*
разовательных программ, а соответствие этих
программ конкретным требованиям устанав*
ливается путем аккредитации соответствую*
щими национальными неправительственны*
ми органами. В медицинском образовании это
осуществляется Связующей комиссией по ме*
дицинскому образованию (LCME), созданной
в 1942 г. Ассоциацией американских меди*
цинских колледжей (AAMC) и Советом по ме*
дицинскому образованию (СМЕ) Американ*
ской медицинской ассоциации (АМА) как раз
в целях аккредитации медицинских образо*
вательных программ, ведущих к степени док*
тора медицины (М.D.) в США и Канаде. В
70*е гг. XX в. установлена связь с Комиссией
по аккредитации канадских медицинских
школ (CACMS) для совместной аккредитации
M.D. программ в Канаде. LCME признан ак*
кредитирующим органом для этих программ
медицинскими школами и университетами, к
которым они принадлежат, а также Секрета*
рем по образованию США, Конгрессом США
в различных законах, связанных со здраво*
охранением, штатами США, провинциальны*
ми (Канада) и территориальными лицензион*
ными советами.

Исторической и уникальной обязанностью
медицинской школы является отбор и дача об*
разования студентам*медикам, достигающая
кульминации в присуждении степени M.D.
Чтобы осуществлять это, школа должна обес*
печить соответствующие ресурсы, включая
преподавательский состав и средства, достаточ*
ные для выполнения предложенного ею учеб*
ного плана и достижения стандартов LCME.
Учебный план должен быть разработан так,
чтобы вложить в выпускников знания, умения
и навыки, фундаментальные в медицинской
практике. Кроме того, учебный план должен
на всю жизнь выработать привычку учиться,
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субспециальностях вносят вклад в развитие
науки и подготовку преподавателей для буду*
щих врачей. Будущие преподаватели и иссле*
дователи в фундаментальных медицинских
науках готовятся через программы в образова*
нии со степенью, ведущие к степеням магист*
ра наук (Master of Science, M.S.), доктора фи*
лософии (Doctor of Phylosophy, Ph.D.) или док*
тора наук (Doctor of Science, Sc.D.). Появились
многие программы, открывающие дополни*
тельные возможности для медицинских сту*
дентов, чтобы расширить им выбор, включая
M.D./J.D., M.D./M.B.A., M.D./M.P.H. про*
граммы*. Медицинские школы обеспечивают
лидерство в программах непрерывного образо*
вания, поддерживающих и увеличивающих
знания и умения практических врачей. Они
участвуют также в программах образования
других специалистов в областях здравоохране*
ния, в образовании и обучении представителей
смежных здравоохранению профессий и в дру*
гих программах университета в целом.

В дополнение к осуществлению или уча*
стию в других, кроме M.D., программах пре*
подаватели*клиницисты медицинской школы
обычно обеспечивают профессиональное об*
служивание пациентов. Оно может включать
в себя непосредственную помощь, такую, как
выполнение специальных исследований или
процедур. Эта деятельность не только вносит
вклад в поддержание и повышение умений
клиницистов, но и имеет фундаментальное
значение в развитии таких навыков у обучаю*
щихся врачей; клиническое образование вы*
рабатывает у студентов постепенно возрастаю*
щую ответственность за ведение пациентов
под присмотром. Упомянутое составляет не*
обходимую среду для медицинских студентов
в обучении практической медицине, а также
помогает удовлетворять местные, региональ*
ные и национальные потребности в обслужи*
вании пациентов.

Аккредитация и LCME.  Цель и ответст�
венность. Процесс аккредитации предназна*
чен для определения и сертификации достиже*
ний и поддержания минимальных стандартов
образования. Аккредитация является добро*
вольной и проводится по запросу институтов
или программ, желающих аккредитоваться.

Главная обязанность LCME — установить
образовательное качество аккредитируемых
программ, непосредственно служа интересам
широкой общественности и вовлекаемых сту*
дентов. Исторически лицензирующие органы
США и Канады приняли степень M.D. из про*
граммы, аккредитируемой LCME как необхо*
димое предварительное условие выдачи ли*

цензии. Перечень аккредитованных про*
грамм, публикуемый ежегодно LCME, обеспе*
чивает информацию, полезную при выборе
личного врача пациентами или медицинской
школы абитуриентами. Процесс оценки и ак*
кредитации LCME помогает институтам опре*
делить действенное распределение их усилий
и ресурсов. LCME поощряет институты с ак*
кредитованными M.D. программами к под*
держке за счет их существующих ресурсов
других образовательных программ, включая
последипломное образование и непрерывное
образование врачей, смежное здравоохране*
нию образование, образование со степенью в
биомедицинских науках, здравоохранении,
научных исследованиях и др., хотя пределы
ответственности LCME лимитированы M.D.
программой. LCME фокусируется на одном
направлении деятельности медицинской шко*
лы или учебного здравоохраненческого цен*
тра, но он также учитывает вклад других ви*
дов деятельности в качество M.D. программы.
Другие образовательные программы аккреди*
тируются соответствующими программными
органами и региональными ассоциациями,
которые аккредитируют институты в целом.

Состав LCME. LCME состоит из 17 чле*
нов — преподавателей и администраторов ме*
дицины, практических врачей, представите*
лей общественности и студентов*медиков.
ААМС и СМЕ АМА назначают по 6 профессио*
нальных членов и по одному студенту с пра*
вом голоса. LCME назначает двух голосующих
общественных членов, а CACMS — одного чле*
на с правом голоса. Членов комиссий LCME по
обследованию институтов и программ пригла*
шают на основе их интереса и знания совре*
менного медицинского образования. Члены
LCME и комиссий по обследованию служат
LCME без компенсации, за исключением шта*
та LCME и ограниченной компенсации вне*
штатным секретарям комиссий по обследова*
нию. LCME обычно собирается на 2 дня в квар*
тал. Поездки на места обычно занимают 3–
4 дня. LCME может собираться по необходи*
мости касательно особых проблем.

Процесс аккредитации. Процесс аккреди*
тации включает в себя институтскую само*
оценку, подготовку базы данных с внесением
программы медицинского образования и вы*
езд на место команды профессионалов, ото*
бранных секретариатом LCME. Обычно этот
процесс повторяется через 7 лет. Создатели ак*
кредитируемых программ не привлекаются к
аккредитационному обследованию, а расходы
на поездки комиссий на места возмещаются
LCME. Для программ, находящихся в процес*

*J.D. — Doctor of Justice, доктор юстиции; М.В.А. — Master of Business Administration, магистр
управления делом; M.P.H. — Master of Public Health, магистр здравоохранения.
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се развития, но еще не аккредитованных ус*
ловно (см. ниже), LCME требует плату за ад*
министрирование обследования и возмеще*
ния расходов на выезд на место. Расходы на
консультативные выезды в школы, намере*
вающиеся подавать заявку на аккредитацию,
также возмещаются заведениями.

Стандарты. Аккредитационный статус
M.D. программ определяется исключительно
LCME. Чтобы аккредитоваться, программа
должна соответствовать национальным стан*
дартам (см. ниже), установленным LCME.

LCME разрабатывает свои стандарты для
аккредитации через процесс изучения и обсу*
ждения, включая общественные слушания.
Чтобы обеспечить широкое обсуждение, к уча*
стию в нем привлекаются общественность,
студенты и преподаватели медицинских
школ, практические врачи, администраторы
медицинских заведений, больниц и универси*
тетов. Подкомиссия по стандартам LCME обя*
зана постоянно продолжать разработку и
оценку стандартов. Существенные изменения
в стандартах должны быть одобрены Испол*
нительным советом ААМС и СМЕ АМА, а в Ка*
наде — Ассоциацией канадских медицинских
колледжей (АСМС) и СМЕ Канадской меди*
цинской ассоциации (СМА).

Типы аккредитации и действия, являю�
щиеся предметом апелляции. Аккредитация,
присуждаемая LCME, может быть полной и
условной. Установившиеся программы подле*
жат полной аккредитации на семилетний
срок, развиваемые программы — условной ак*
кредитации, обычно на один год при условии
обновления. В год, когда набранный класс сту*
дентов по плану выпускается, развиваемая
программа становится подлежащей полной
аккредитации.

LCME отвечает на запросы об информации
и помощи от создателей новых M.D. программ
предоставлением печатных материалов, кон*
сультативными совещаниями и выездами на
места. В целях оценки, для начальной услов*
ной аккредитации, школа должна прислать
документацию, включая базу данных меди*
цинского образования, чтобы показать, что
предлагаемая программа может соответство*
вать стандартам для аккредитации ко време*
ни, когда установленное количество студентов
первого курса будет принято. После рецензи*
рования и принятия документов LCME при*
нимает решение о готовности к планированию
поездки комиссии по обследованию. Основы*
ваясь на заполненном данными предобследо*
вания вопроснике и отчете комиссии по обсле*
дованию, LCME определяет, присуждать или
нет начальную условную аккредитацию. При*
суждение начальной аккредитации не может
производиться ретроактивно.

Будучи условно аккредитованной, M.D.
программа ежегодно переоценивается подоб*
ным образом на продление условной аккреди*
тации, до года выпуска набранного класса. В
этот год проводится полное обследование. Го*
товясь к нему, заведение должно провести са*
моанализ и приготовить полную базу данных.
Основываясь на рассмотрении базы данных,
самоанализа и результатов обследования,
LCME решает, присуждать ли полную аккре*
дитацию.

Как указывалось, стандартный срок пол*
ной аккредитации — 7 лет. К концу этого сро*
ка, от программ, которые были полностью ак*
кредитованы, требуется прислать базу данных
и провести самоанализ до выезда на место ко*
миссии по обследованию. LCME определяет ак*
кредитацию программы после рассмотрения
базы данных, самоанализа и отчета комиссии
по обследованию. Во время срока аккредита*
ции LCME может потребовать один или боль*
ше отчетов о прогрессировании или проводить
кратковременные промежуточные повторные
выезды, чтобы оценить состояние дел по вопро*
сам, вызывающим особое беспокойство.

Поводами для апелляции являются отказ
в условной или полной аккредитации, испы*
тательный срок или отозвание аккредитации.
LCME назначает испытательный срок на не*
который период времени, в течение которого
недостатки программы могут быть исправле*
ны. Имеются определенные процедуры для
апелляции.

Если LCME устанавливает программе ис*
пытательный срок, отказывает или отзывает
аккредитацию, программа должна уведомить
всех вовлеченных студентов, вновь принятых
и абитуриентов, об изменении в аккредитаци*
онном статусе.

Мониторинг аккредитованных программ.
Как указывалось, условно аккредитованные
программы присылают обновленные базы дан*
ных и обследуются путем выезда комиссии на
место каждый год до того, как становятся под*
ходящими для полной аккредитации. Полно*
стью аккредитованным программам в интерва*
ле между обследованиями могут быть предло*
жены промежуточный выезд на место, присыл*
ка отчетов о прогрессе в проблемах, обнаружен*
ных во время предыдущего обследования, или
ответов на вопросник LCME, касающийся еже*
годного обозрения программ. Подробный фи*
нансовый и образовательный вопросники посы*
лают ежегодно в каждую школу, находящуюся
в ведении LCME. Обобщенные данные, извле*
ченные из этого вопросника, анализируются
штатом АМА и ААМС и публикуются в ежегод*
ном образовательном номере «Journal of the
American Medical Association». Издание ААМС
«Directory of American Medical Education»,
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а также Web*страница LCME (www.lcme.org) пе*
речисляют аккредитованные программы в
США и Канаде.

Исполнительный комитет LCME ежегод*
но делает обзор наглядных данных, сравнивая
каждое заведение со всеми другими школами,
оценивает данные каждого заведения в дина*
мике за несколько лет подряд и докладывает
о пунктах, требующих действия, LCME.

Стандарты для аккредитации M.D. про+
грамм. В целом стандарты для аккредитации
M.D. программ предполагают, что их выпуск*
ники будут подготовлены к тому, чтобы посту*
пить и закончить последипломное медицинское
образование, быть пригодными к выдаче им ли*
цензии, обеспечить компетентную медицин*
скую помощь и иметь образовательный фон, не*
обходимый для непрерывного обучения.

Аккредитация присуждается на основе ре*
шения о наличии соответствующего равновесия
между величиной ежегодного набора студентов
и общими ресурсами программы, включая пре*
подавателей, физические средства и бюджет.

Аккредитация дается только тем програм*
мам, которые юридически уполномочены со*
ответствующим законом обеспечивать про*
грамму образования сверх среднего образова*
ния. Медицинская школа должна быть со*
ставной частью университета, имеющего дру*
гие программы — выпускные и с профессио*
нальной степенью. Она должно быть частью
неприбыльного университета или учреждена
как неприбыльный институт правительством,
в юрисдикции которого он находится. Если
она не является частью университета, то та*
кая независимая школа должна иметь совет
правления, образованный лицами, не имею*
щими личного или денежного интереса, или
другого конфликта интересов в функциониро*
вании заведения, связанных с ним больниц
или любых относящихся предприятий.

Администраторы и преподаватели должны
назначаться советом правления медицинской
школы или ее университета либо с его разреше*
ния. Главное должностное лицо медицинской
школы, обычно именуемое «декан», должно
иметь свободный доступ к президенту универ*
ситета или другому должностному лицу универ*
ситета, на которое возложена конечная ответ*
ственностью за медицинскую школу, и другим
должностным лицам, что касается необходимо*
сти выполнения обязанностей декана.

Декан должен быть квалифицированным
с точки зрения образования и опыта, чтобы
обеспечивать лидерство в медицинском обра*
зовании, преподавательской деятельности и
научных исследованиях, в помощи пациен*
там. Декан должен иметь помощь таких ассо*

циированных деканов и помощников декана
и штата, которые необходимы для управления
набором, делами студентов, учебными дела*
ми, последипломным образованием, непре*
рывным образованием, взаимосвязью с боль*
ницами, научными исследованиями, бизне*
сом и планированием, и увеличением фондов.

Способ, в который медицинская школа ор*
ганизована, включая обязанности и права ад*
министративных должностных лиц, препода*
вателей, студентов и комиссий, должен быть
опубликован в уставе медицинского заведения
или университета. Комиссионная структура
является обычным механизмом вовлечения
преподавателей и др. в решения, касающиеся
наборов, продвижений, учебного плана, биб*
лиотеки и научных исследований и т. д.

Некоторые университеты* с программами
в областях здравоохранения в дополнение к
медицине имеют должность вице*президента
по делам здравоохранения или подобно обо*
значенную должность. Если такая должность
существует, то должно быть точное разграни*
чение полномочий и обязанностей вице*пре*
зидента по делам здравоохранения, декана ме*
дицинской школы, преподавательского соста*
ва и директоров других составных частей ме*
дицинского центра и университета.

В определении соответствующей органи*
зации ударение должно быть сделано на важ*
ности коллегиальности преподавательского
состава, ответственного за додипломное и не*
прерывное медицинское образование. Пред*
почтение должно быть отдано привлечению
преподавателей, имеющих множественные
учебные обязанности в нескольких образова*
тельных программах всего университета, так
чтобы обеспечить каждую образовательную
программу адекватными преподавательскими
ресурсами. Должно быть принято решение о
способности отдельного преподавателя или со*
вокупности преподавателей обеспечить по*
требности каждой из нескольких связанных
со здоровьем или других учебных программ
университета и о целесообразности объедине*
ния усилий преподавателей.

Образовательная программа для степени
М.D. Продолжительность. Программа меди*
цинского образования, ведущая к степени M.D.,
должна занимать по меньшей мере 130 нед обу*
чения, предпочтительно расписанных минимум
на четыре календарных года.

Разработка и управление. Преподаватель*
ский состав программы ответственен за разра*
ботку, внедрение и оценку учебного плана.
Должна быть интегрированная институтская
ответственность за разработку и управление
стройным и скоординированным учебным

*Как, например, Университет Цинциннати.
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планом. Главное должностное лицо по учеб*
ной работе* должно обладать достаточными
ресурсами и полномочиями, данными ему ин*
ститутом, чтобы выполнять эту обязанность.
Учебный план программы, ведущей к степе*
ни M.D., должен быть разработан так, чтобы
обеспечить общее профессиональное образова*
ние и понимание того, что одного этого недос*
таточно для подготовки выпускника к само*
стоятельной, без руководства, практике. Ме*
дицинские школы должны оценивать эффек*
тивность образовательной программы путем
документирования достижений студентов и
выпускников достоверными и логически по*
следовательными способами, показывающи*
ми параметры, которым отвечают цели учеб*
ного заведения и программы.

Комиссия, ответственная за учебный
план, должна уделять особое внимание доста*
точности требуемого объема работы студен*
тов. Она должна провести мониторинг содер*
жания, даваемого каждой дисциплиной, на
предмет полноты, конкретности и система*
тичности знаний по этой дисциплине. Цели,
содержание и методы педагогики, используе*
мые в учебном плане, должны быть предме*
том периодической переоценки. Излишества
и неполнота в учебном плане, установленные
при переоценке, должны быть устранены.

В оценке качества программ путем разнооб*
разных замеров учебные заведения должны пре*
дусматривать оценку студентами их курсов и
преподавателей, а также другие показатели, та*
кие, как данные успеваемости студентов, про*
грессирования в учебе, выполнения требований
программы, прием в резидентуру, постдиплом*
ные успехи, лицензирование выпускников и др.
Результаты таких оценок должны использо*
ваться для определения того, насколько хоро*
шо учебные заведения выполняют свои задачи,
и оценки необходимости усовершенствования
программы. Школы также должны оценивать
успехи своих студентов и выпускников, исходя
из национальных норм достижений.

Содержание. Преподавательский состав
медицинского факультета ответственен за со*
ставление учебного плана, который позволя*
ет студентам изучить фундаментальные прин*
ципы медицины, приобрести навыки крити*
ческого суждения, основанные на наблюдении
и опыте, и развить способность разумно ис*
пользовать знания и умения в разрешении
проблем здоровья и болезни. Кроме того, учеб*
ный план должен быть разработан так, чтобы
студенты приобретали понимание научных
концепций, лежащих в основе медицины. При
разработке учебного плана преподаватели
должны вводить современные достижения в

фундаментальных и клинических науках,
включая лечение и технологии, изменения в
понимании болезни и влияние социальных по*
требностей на медицинскую помощь.

Учебный план не может быть всеохваты*
вающим. Однако он должен включать в себя
фундаментальные медицинские науки, разно*
образие клинических дисциплин, этические,
поведенческие и социально*экономические
предметы, относящиеся к медицине. Должен
быть представлен материал по медицинской
этике и человеческим ценностям. Преподава*
тели должны воспитывать у студентов способ*
ность учиться путем целенаправленного само*
стоятельного обучения на протяжении всей их
профессиональной жизни.

Учебный план должен включать в себя со*
временное содержание таких дисциплин, как
анатомия, биохимия, физиология, микробио*
логия и иммунология, патология, фармаколо*
гия и лекарственные средства, профилактиче*
ская медицина. Обучение этим фундаменталь*
ным наукам должно включать в себя лабора*
торные или другие практические занятия, в
процессе которых вырабатывается способность
производить точные количественные наблюде*
ния биомедицинских явлений и практический
анализ данных. Если выпускники или специа*
лизирующиеся в биомедицинских науках ра*
ботают преподавателями или учебными асси*
стентами, они должны быть знакомы с образо*
вательными целями курса и быть подготовлен*
ными к своей роли в обучении и оценке знаний.

Все школы должны обеспечить широкие
клинические образовательные программы,
которые вооружают студентов знаниями, на*
выками, мышлением и поведением, необходи*
мыми для последующего обучения медицин*
ской практике. Обучение и обретение опыта в
лечении больных должны обеспечиваться в
условиях как амбулатории, так и больницы.
Все школы должны предоставлять, как один
из основных, учебный план по первичной по*
мощи. Клинические образовательные про*
граммы, вовлекающие больных, должны
включать в себя такие дисциплины как семей*
ная медицина, внутренние болезни, акушер*
ство и гинекология, педиатрия, психиатрия и
хирургия. Клинические занятия должны
охватывать все органы и системы и включать
в себя важные аспекты профилактической,
острой, хронической, непрерывной, реабили*
тационной и предсмертной помощи.

Преподаватели должны определять цели
клинического образования и устанавливать
количественные критерии для типов пациен*
тов (настоящих или притворных), уровень от*
ветственности студентов и соответствующие

* Им может быть декан или один из вице*деканов или ассоциированных деканов.

В О П Р О С Ы  П Р Е П О Д А В А Н И Я



206

МЕДИЦИНА СЕГОДНЯ И ЗАВТРА. 2004. № 1

клинические условия, необходимые для дос*
тижения этих целей. Должна быть разработа*
на система для мониторинга достижения кли*
нических образовательных целей, основанная
на этих критериях, и студентов должны оце*
нивать в этих рамках.

Учебный план должен обеспечивать обу*
чение основам по дисциплинам, «поддержи*
вающим» фундаментальные клинические
предметы, например, по диагностическому
изображению и клинической патологии. Сту*
денты должны иметь возможность получить
знания в тех областях, которые соединяют не*
сколько дисциплин в обеспечении медицин*
ской помощи, в частности, неотложной меди*
цины и помощи пожилым и инвалидам. Кро*
ме того, студенты должны иметь возможность
участвовать в научных исследованиях и дру*
гих видах деятельности преподавателей.

Комиссия, ответственная за учебный
план, должна требовать тщательного наблю*
дения со стороны преподавателей за учебным
опытом каждого студента на соответствую*
щей клинической ступени. Наблюдение долж*
но обеспечиваться сквозь все учебные курсы.
Обязательные учебные курсы должны прово*
диться в больнице или амбулатории, где ре*
зиденты, под руководством преподавателей,
могут участвовать в обучении студентов. Ко*
миссия преподавателей, ответственная за
учебный план, должна разработать такие же
строгие стандарты по содержанию программы
на каждый учебный год. Последний год дол*
жен дополнить учебный план, так чтобы ка*
ждый студент приобрел соответствующую
компетенцию в общей медицинской помощи,
независимо от последующей специализации.

Учебный план должен включать в себя элек*
тивные курсы, предназначенные дополнить
обязательные курсы и обеспечить возможности
для студентов следовать личным учебным ин*
тересам. Преподаватели*наставники должны
направить студентов в выборе элективных кур*
сов. Если студентам разрешается брать электив*
ные курсы в других институтах, в деканате
должна быть централизованная система скри*
нинга предлагаемых студентами внешних про*
грамм до их одобрения. Другая система, пред*
ложенная и внедренная деканом, должна обес*
печивать мандат студентам из других школ, же*
лающим взять курсы при данном институте.

Все обучение должно быть направлено на
то, чтобы студенты заботились об общих ме*
дицинских нуждах своих пациентов и влия*
нии на их здоровье социальных и культурных

обстоятельств. Учебный план должен гото*
вить студентов к их роли в обращении к меди*
цинским последствиям общих социальных
проблем, например, обеспечивать обучение
диагностике, предупреждению, соответствую*
щему рапортованию и помощи при насилии и
злоупотреблениях. Медицинская школа дол*
жна быть уверена, что ее студенты добросове*
стно изучают и соблюдают этические принци*
пы по отношению к больным, их семьям и др.
Преподаватели и студенты должны демонст*
рировать понимание культурных и религиоз*
ных различий в отношении людей к здоровью
и болезни. Студенты*медики должны нау*
читься узнавать и соответственно относиться
к родовым и культурным предубеждениям в
оказании медицинской помощи, прежде чем
обсуждать здоровье пациента.

Учитывая рост новых знаний и техноло*
гий в медицине, LCME поощряет эксперимен*
тирование в повышении эффективности меди*
цинского образования. Такие эксперименты
должны иметь тщательно определенные цели
и планы по внедрению. Планирование образо*
вательных нововведений должно предпола*
гать приращение ресурсов, которые потребу*
ются, включая спрос на библиотечные средст*
ва и работу, потребности информационного
управления и компьютерное обеспечение.

LCME должна быть уведомлена о планах
по значительным изменениям учебного пла*
на, с тем чтобы срок аккредитации програм*
мы мог быть пересмотрен при необходимости.

Оценка студенческих достижений. Пре*
подаватели медицинской школы должны ус*
танавливать принципы и методы оценки дос*
тижений студентов и принимать решения, ка*
сающиеся продвижения* и окончания.

Оценка достижений студента должна ос*
новываться на разнообразных замерах зна*
ний, компетентности и исполнения, система*
тически и последовательно применяемых
сквозь всю медицинскую школу. Должно
быть уделено особое внимание развитию спо*
собностей к разрешению проблем и клиниче*
скому мышлению. Каждая временно аккреди*
тованная программа должна использовать ме*
тоды определения качества этой программы и
уровня достижений своих студентов путем
сравнения с национальными нормами.

Преподаватели по каждой дисциплине
должны установить стандарты достижений
студентов в изучении этой дисциплины. Фа*
культетская комиссия должна прорецензиро*
вать частоту экзаменов**  и их расписание,

*Продвижения по учебному плану — в нашем понимании, перевода с семестра на семестр и с кур*
са на курс.

** В процессе изучения одного и того же предмета студенты сдают несколько экзаменов, некий
аналог — наши итоговые занятия.
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особенно если студенты одновременно изуча*
ют несколько предметов. LCME понуждает
школы к разработке системы оценки, которая
поощряет самоинициативное обучение сту*
дентов, и не одобряет использования частых
испытаний, заставляющих студентов запоми*
нать детали, удерживаемые в памяти только
короткое время. Институты должны разрабо*
тать систему оценивания, которая давала бы
уверенность в том, что студенты приобрели и
могут продемонстрировать сердцевинные
клинические навыки, умения и действия, не*
обходимые в последующем медицинском обу*
чении. Коммуникативные навыки являются
составной частью образования и действенной
функцией врачей. Должны быть специальное
обучение и оценка этих навыков применитель*
но к профессии врача, включая общение с па*
циентами, семьями, коллегами и другими
профессионалами в области здоровья.

Должны быть сравнимые образователь*
ные испытания и эквивалентные методы
оценки сквозь всю дисциплину.

Медицинская школа должна донести до
всех преподавателей и студентов свои стандар*
ты и процедуры оценки, продвижения и вы*
пуска ее студентов и дисциплинарных дейст*
вий. Должен быть открытый и относительно
официальный процесс, которому должны сле*
довать преподаватели или администрация,
предпринимая любое действие, неблагоприят*
но затрагивающее статус студента. Процесс
должен включать в себя своевременное уве*
домление о предстоящем действии, предъяв*
ление доказательства, на котором основыва*
лось бы действие, и возможности для студен*
та ответить. Должен существовать официаль*
ный документ на студента для ознакомления
студентом, и последний должен иметь право,
и ему должна быть предоставлена возмож*
ность оспорить правильность документа. До*
кументы студента должны быть конфиденци*
альными и доступными только членам фа*
культета и администрации, кому положено
знать, до тех пор, пока не разрешено студен*
том или урегулировано законами, касающи*
мися конфиденциальности.

Учебное консультирование и карьерное ру�
ководство. Главный администратор по учеб*
ной работе и директора всех курсов должны
создать и внедрить систему оценки работы ка*
ждого студента при прохождении каждого
курса. Каждый студент должен быть оценен
как можно раньше, чтобы иметь время для ис*
правления. Учебное консультирование —
сущностная обязанность преподавателей. Сис*
тема учебного консультирования студентов
должна интегрировать усилия преподавате*
лей, директоров курсов и администраторов по
делам студентов с совещательными и настав*

ническими ресурсами школы. Преподаватель*
ский состав и главный администратор по учеб*
ной работе должны установить систему, помо*
гающую студентам в выборе будущей меди*
цинской карьеры и разработке стратегии для
подачи заявления на программы резиденту*
ры. Эта система не должна разрешать разрыв
в учебном плане студента по общему медицин*
скому образованию. Письма*отношения или
другие верительные грамоты не должны вы*
даваться до осени последнего года обучения.

Медицинские студенты. Прием. Студен*
ты, готовящиеся изучать медицину, должны
поощряться к получению широкого общего
образования в дополнение к окончанию любо*
го требуемого курса наук. Допускается, что
некоторые студенты выберут более глубокое
изучение узкой специальной области в соот*
ветствии с их индивидуальными интересами
и способностями.

Каждая медицинская школа должна огра*
ничить требования своего премедицинского
курса до тех предметов, которые она рассмат*
ривает как существенные, чтобы обеспечить
студента учебной подготовкой, необходимой
для удовлетворительного выполнения учебно*
го плана медицинской школы. Обычно необ*
ходимы три или более лет домедицинского об*
разования, чтобы выполнить требования для
поступления в медицинскую школу; однако,
специальные программы могут сократить этот
срок.

Преподаватели каждой школы должны
разработать и опубликовать критерии и про*
цедуры для отбора студентов. Каждая меди*
цинская школа должна иметь политику и
практику относительного полового, расового,
культурного и экономического разнообразия
ее студентов. Медицинские школы должны
стараться отобрать студентов, обладающих
умственными способностями, цельностью и
индивидуальными и эмоциональными харак*
теристиками, необходимыми для того, чтобы
стать настоящими врачами.

Отбор студентов для обучения медицине
является обязанностью преподавателей меди*
цинской школы через должным образом уст*
роенную комиссию. Внешние лица и группы
могут помогать в оценке заявителей, но конеч*
ная ответственность не должна быть делеги*
рована за пределы медицинского факультета.
Не должно быть никакого политического или
финансового влияния на отбор студентов. Все
факторы, используемые в процессе отбора,
должны быть публичными.

Публикации медицинской школы, рекла*
ма и набор студентов должны представлять
сбалансированное и точное отражение миссии
и целей образовательной программы. Каталог
или равноценные информационные материа*
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лы должны описывать все курсы, открытые
школой, содержать полное описание требова*
ний для степени M.D. и всех соединенных сте*
пеней, учебное расписание, описание процес*
са приема, перечень критериев, используемых
в отборе студентов.

В процессе приема и в течение обучения не
должно быть дискриминации по полу, сексуаль*
ной ориентации, возрасту, расе, вере или нацио*
нальности. Должна быть уверенность в соответ*
ствии как записанной, так и практической об*
щественной политике. Студентов должны отби*
рать из широкого спектра экономических сло*
ев. Предпочтение может быть отдано студентам,
имеющим успехи, достигнутые до приема.

Перевод и визитирующие студенты. Раз*
ница в учебном плане между школами требует
того, чтобы решение о переводе студентов осно*
вывалось на уверенности в том, что ранее прой*
денные курсы совместимы с данной програм*
мой. Принятые по переводу студенты должны
иметь доказательства достижений в премеди*
цинском образовании и медицинской школе,
сравнимых с таковыми у студентов курса, к ко*
торому они присоединяются. Должно быть дос*
таточно институтских ресурсов, чтобы обеспе*
чить переведенных студентов. Последние могут
быть приняты на средние, но не на последний
курс, за исключением редких обстоятельств.

Студенты, визитирующие из других школ
для узких клинических и элективных курсов,
должны обладать квалификацией, эквива*
лентной таковой у студентов, к которым они
присоединятся. Должно быть достаточно ин*
ститутских ресурсов, чтобы принять таких
студентов без ущерба для «своих» студентов.
Визитирующие студенты должны быть заре*
гистрированы школой на период их визита, и
должна быть уверенность в том, что они удов*
летворяют требованиям школы по состоянию
здоровья, прививкам, медицинскому страхо*
ванию и подверженности защите.

Размер набора. Количество принимаемых
студентов определяется ресурсами школы и
количеством пригодных заявителей. Чтобы
получить и удержать аккредитацию, каждая
медицинская школа должна показать, что она
имеет доступ к кругу заявителей, достаточно
большому и обладающему национальным
уровнем квалификации, чтобы заполнить
свой первый курс. Критические ресурсы
включают в себя финансы, преподаватель*
ский состав, разнообразие представленных
учебных предметов, библиотеку, количество
и размеры учебных комнат и студенческих ла*
бораторий и соответствие оборудования, каби*
нетное и лабораторное пространство для пре*
подавателей. Должен быть спектр клиниче*
ских ресурсов, достаточный для того, чтобы
под контролем преподавателей обеспечить

широту и качество клинического обучения
у постели больного и в амбулатории.

При определении количества студентов
школа должна учитывать необходимость выде*
ления ресурсов на образование студентов в це*
лом по университету; размеры и разнообразие
программ медицинского образования со степе*
нью, как обязательных, так и дополнительных
к учебной программе; обязанности по непрерыв*
ному образованию, лечебной и научной работе.

Финансовая помощь, политика возмеще�
ния платы за обучение и взносов. Медицинская
школа должна обеспечить студентов эффектив*
ным консультированием о финансовой помощи.
Школа должна максимально развивать свои
собственные ресурсы для обеспечения финансо*
вой помощи студентам, сокращая таким обра*
зом их зависимость от внешних источников.

Институты должны разрабатывать ясную,
открытую и справедливую политику по воз*
мещению платы за обучение, взносов и других
дозволенных платежей в соответствии с при*
менимыми законами штата и федеральными
законами.

Удобства для студентов. Школа должна
обеспечивать студентов удобствами, которые
увеличивают эффективность, такими, как
учебное пространство, площади для отдыха,
питание. У каждого студента должен быть
личный шкафчик. Медицинская школа долж*
на иметь соответствующую систему безопас*
ности для лиц и всей собственности.

Личное консультирование; медицинское
обслуживание студентов. Школа должна
иметь эффективную систему личного консуль*
тирования студентов. Преподаватели и адми*
нистраторы должны определять, должен ли
личный совет быть обеспечен представителем
администрации, назначенным преподавателем
или обоими. Должна существовать программа,
способствующая психическому благополучию
студентов и облегчающая приспособление к
физическим и эмоциональным требованиям
медицинской школы. Должно существовать
конфиденциальное консультирование студен*
тов специалистами по психическому здоровью.

Кроме того, должна существовать система
профилактического и лечебного медицинско*
го обслуживания студентов, чтобы обеспечи*
вать действенность медицинского страхования
и страхования по нетрудоспособности для всех
студентов. Медицинские школы должны сле*
довать руководствам Центра по предупрежде*
нию и контролю болезней (или Лабораторного
центра по контролю болезней в Канаде) и/или
соответствующим руководствам штата (или
провинции в Канаде) в определении того, ка*
кие прививки являются соответствующими
для медицинских студентов. Школы должны
разработать политику, касающуюся опасности
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контакта студентов с инфекцией и окружаю*
щей средой. Эта политика должна включать в
себя: обучение студентов методам предупреж*
дения; процедурам помощи и лечения после
контакта, включая определение финансовой
ответственности, и влияние заболевания или
нетрудоспособности на учебу студента.

Учебная среда. Каждая медицинская шко*
ла или ее университет должны определить
стандарты поведения в отношениях препода*
ватель — студент. Школы должны разработать
и широко обнародовать письменные процеду*
ры, позволяющие медицинским студентам со*
общать о нарушении этих стандартов — таких,
как случаи беспокойства или злоупотребле*
ния, — без боязни мести. Процедуры также
должны определить механизмы для немедлен*
ного рассмотрения таких жалоб и образова*
тельных методов, нацеленных на предупреж*
дение плохого обращения со студентами.

Ресурсы для образовательной программы
Финансы. Настоящие и ожидаемые финан*

совые ресурсы должны быть адекватными, что*
бы поддерживать сильную программу меди*
цинского образования и достичь институтских
целей. Существенная стоимость проведения
аккредитованной образовательной програм*
мы, ведущей к степени M.D., должна быть под*
держана из разных источников, включая доход
от платы за обучение, завещательных вкладов,
заработанных преподавателями денег*, уни*
верситета, ежегодных даров, грантов от орга*
низаций и частных лиц и назначенных прави*
тельством штата. Чрезмерное затруднение в
институтском самофинансировании не долж*
но входить в компромисс с образовательной
миссией медицинской школы. Зависимость от
платы за обучение не должна приводить к прие*
му большего количества студентов, чем общие
ресурсы школы могут обеспечить.

Общие средства. Медицинская школа
должна иметь или быть уверенной в использо*
вании зданий и оборудования, количественно
и качественно адекватного, чтобы обеспечить
среду, ведущую к высокой производительно*
сти преподавателей и студентов. Средства
должны включать в себя кабинеты преподава*
телей и научные лаборатории, студенческие
учебные комнаты и лаборатории, удобства для
студентов, кабинеты для административного и
вспомогательного штата и библиотеку. Жела*
телен доступ к достаточно большой аудитории,
чтобы расположить студентов в полном соста*
ве. Школа должна быть оборудована, чтобы
проводить биомедицинские исследования и
обеспечить средства для гуманного содержа*

ния животных, если животные используются
в обучении и научных исследованиях.

Преподаватели. Члены преподавательско*
го состава должны иметь способность и непре*
рывное обязательство быть действительными
преподавателями. Эффективное обучение тре*
бует знания дисциплины и понимания содержа*
ния учебного плана и педагогики. Администра*
ция и преподаватели должны понимать и упот*
реблять методы оценки студенческих успехов,
которые показывают пределы, достигаемые по*
ставленными образовательными целями.

Лица, назначенные на должность препода*
вателя, должны иметь продемонстрированные
достижения в своих дисциплинах, соответст*
венные их рангу преподавателя. Привлечение
и рост преподавательского состава медицин*
ской школы должны происходить с учетом ее
миссии, разнообразия ее студенческого соста*
ва и населения, которое она обслуживает. Ожи*
дается, что члены преподавательского состава
будут иметь обязательство к непрерывной про*
дуктивности, внося таким образом вклад в об*
разовательную среду медицинской школы.

По каждой из дисциплин основная масса
преподавателей кроме исчерпывающего знания
дисциплины должна обладать опытом в одном
или больше подразделов или специальностей в
пределах этой дисциплины. В клинических нау*
ках количество и род специалистов должны со*
ответствовать объему лечебной работы, необхо*
димой для проведения значительного клиниче*
ского обучения на уровнях до степени, со степе*
нью и непрерывного медицинского образования.

Врачи, практикующие в университетских
клиниках, могут вносить значительный вклад
в образовательную программу медицинской
школы как объект личного опыта, привлече*
ния к медицинскому образованию и пример.
Практические врачи, назначенные в препода*
вательский состав как совместители или доб*
ровольцы, должны быть настоящими препо*
давателями, служить образцом для студентов
и обеспечивать проникновение в современные
методы медицинской помощи. Качество обра*
зовательной программы повышается при доб*
ровольном участии преподавателей в управле*
нии факультетом, особенно в определении об*
разовательных целей и задач.

Должна вестись ясная политика в назначе*
нии, переназначении, повышении, пожалова*
нии должности** и увольнении преподавате*
лей. Процесс назначения должен вовлекать пре*
подавателей, руководителей кафедр и декана.
Каждый назначаемый должен получить точное
определение сроков назначения, обязанностей,

* По учебным и исследовательским грантам, медицинскому обслуживанию.
** «Дарование должности» на долговременной основе высококвалифицированным специалистам,

имеющим большие заслуги и продолжающим вносить значительный вклад.
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подчиненности, привилегий и выгод и полити*
ки по практике заработков. Преподаватели
должны на регулярной основе получать обрат*
ную связь по их учебной работе и продвижении
к повышению. Должны обеспечиваться возмож*
ности для профессионального развития, повы*
шающие квалификацию и руководящие способ*
ности в преподавании и научных исследованиях.

Образование как медицинских студентов,
так и дипломированных врачей требует учеб*
ной среды, обеспечивающей тесное взаимо*
действие между преподавателями, так чтобы
представители фундаментальных медицин*
ских наук могли поддерживать свою осведом*
ленность в клинических проблемах*. Такая
среда в равной мере важна для клиницистов,
так как из фундаментальных медицинских
наук приходят новые знания, которые могут
иметь отношение к клиническим проблемам.
Медицинская школа должна стараться обес*
печить положение, при котором все препода*
ватели тесно работают вместе в обучении, ис*
следованиях и оказании медицинской помо*
щи, чтобы распространять существующие и
генерировать новые знания, важные для здо*
ровья и благополучия человечества.

Медицинское образование со степенью и
образование со степенью в биомедицинских и
поведенческих науках являются важными
частями учебной среды в медицинской шко*
ле. Должен быть регулярный институтский
обзор программ со степенью, в котором участ*
вуют преподаватели медицинской школы и
который адресован качеству образования, на*
учным исследованиям, эрудиции преподава*
телей и прогрессу в достижениях стажеров.

Декан и совет факультета должны опреде*
лять политику медицинской школы. Этот со*
вет обычно состоит из руководителей основных
кафедр, но может быть организован любым
способом, оказывающим разумное и соответст*
вующее влияние преподавательского состава
на процессы управления и принятия полити*
ки школы. Весь преподавательский состав дол*
жен собираться достаточно часто, чтобы обес*
печивать возможность для всех обсуждать, ус*
танавливать или как*либо иначе участвовать в
политике и практике медицинской школы.

Медицинская школа должна иметь поли*
тику на случай, когда частные интересы ее пре*
подавателей или штата могут входить в проти*
воречие с их должностными обязанностями.

Библиотека. Медицинская школа должна
иметь хорошо содержащуюся и каталогизиро*
ванную библиотеку, достаточную по размерам
и обширности для поддержания образователь*
ных программ, открытых институтом. Библио*
тека должна получать ведущие биомедицин*
ские и клинические периодические издания,
текущие номера которых должны быть легко
доступны. Библиотека и любые другие учебные
ресурсы должны быть оборудованы так, чтобы
позволять студентам обучаться новым методи*
кам поиска и овладения информацией, а так*
же пользоваться материалами для самообуче*
ния. Профессиональный штат библиотеки дол*
жен смотреть за библиотекой и обеспечивать
предписание по ее использованию.

Библиотекарь должен быть знаком с ме*
тодами поддержания связей между библиоте*
кой и национальными библиотечными систе*
мами и ресурсами и с современной электрон*
ной технологией. Если преподаватели и сту*
денты, обслуживаемые библиотекой, рассея*
ны на большие расстояния, библиотекарем,
администрацией и преподавательским соста*
вом должно быть обеспечено использование
кафедральных библиотек и филиалов.

Библиотека также должна быть общест*
венным ресурсом для поддержания непрерыв*
ного медицинского образования.

Средства клинического обучения. Меди*
цинская школа должна иметь адекватные ре*
сурсы для обеспечения клинического обучения
ее студентов. Больница или другое клиниче*
ское помещение, которое служит как база для
обучения как медицинских студентов, так и ре*
зидентов должны иметь адекватные учебные
средства и информационные ресурсы для ме*
дицинского штата, резидентов и студентов.

Должны быть письменные соглашения об
объединении между медицинскими школами
и их клиническими отделениями, которые оп*
ределяют обязанности каждой части**. Во всех
отношениях между медицинской школой и
клиническими отделениями учебные програм*
мы для образования медицинских студентов
должны оставаться под контролем преподава*
телей школы. Руководители кафедр и препо*
даватели должны иметь полномочия, сообраз*
ные их обязанностям по обучению медицин*
ских студентов. LCME должна быть извещена
об ожидающихся изменениях в объединитель*
ном статусе учебных больниц программы.

* В США преподаватели фундаментальных медицинских наук не являются врачами по образованию.
** Отделения (клиники), являющиеся базой для клинического обучения студентов медицинской

школы, принадлежат университету в целом и вместе с медицинским факультетом (и при наличии
с другими институтами здравоохранения) объединяются в медицинский центр университета.

 Источник информации

Functions and Structure of a Medical School. LCME, 2001. 27 p.
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файла.
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6. Рукопись  подписывается всеми авторами.
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выполнена работа, о разрешении на публикацию (заверяется печатью). К статье прилагаются офи*
циальное направление от руководителя учреждения и экспертное заключение (о соответствии «По*
ложенню про порядок підготовки матеріалів, призначених для відкритого публікування» (Київ,
1992).

8. Оригинальные статьи пишутся по следующей схеме:
Название статьи
Авторы (И.О. Фамилия)
Университет (институт, академия)
Вступление (заголовком не выделяется)
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Выводы
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ются  три фамилии, а потом «и др.», если четыре — то все четыре фамилии; обязательно дается на*
звание  журнальной статьи)

Резюме с названием и фамилией автора, а также ключевые слова обязательно на трех язы*
ках — украинском, русском, английском.

9. Статья может быть написана на украинском или русском языке.
10. Текст статьи может быть иллюстрирован таблицами, графиками, схемами, диаграммами лю*

бой степени сложности, фотографиями микропрепаратов. Таблицы должны иметь вертикальную ори*
ентацию и создаваться с помощью мастера таблиц (опция «Таблица — вставить таблицу» редактора
Word), заголовок и номер (если их не менее двух).  Формулы создаются с помощью редактора формул
MS Equation, графики и диаграммы — с помощью MS Graph, MS Excel).  Фотографии и другие
растровые изображения представлять в оригинале и/или отдельными файлами TIFF,  Photoshop EPS
с разрешением не менее 300 dpi.

11. Текст статьи и все относящиеся к статье материалы должны быть тщательно выверены; ци*
таты, таблицы, иллюстрации, формулы, сведения о дозировках должны быть завизированы автора*
ми на полях.

12. Дополнительно  авторам необходимо сообщить о себе следующие сведения: фамилию, имя,
отчество, место работы, должность, научную степень, ученое звание, тему выполненной (выполняе*
мой) научной работы, домашний адрес и контактные телефоны, e*mail (распечатываются на отдель*
ном листе и вносятся в файл).

Все статьи, представленные в редакцию, проходят редактирование и рецензирование. Редакция
оставляет за собой право сокращать и корректировать текст статьи в части, не затрагивающей содер*
жания работы. При необходимости статья может быть возвращена авторам для доработки или отве*
тов на возникшие вопросы.

Журнал не принимает материалы, ранее опубликованные или поданные для публикации в дру*
гие печатные издания.

Адрес редакции: Украина, 61022, г. Харьков, пр. Ленина, 4, ХГМУ, учебно*лабораторный кор*
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