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А. А. Гомон, М. Т. Исмаилов 

ЭТНОТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ  
ДЕРМАТОГЛИФИКИ ПАЛЬЦЕВ РУК И ЛАДОНЕЙ  
ЦЕНТРАЛЬНЫХ И ЮЖНЫХ ЕВРОПЕОИДОВ1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Изучены возможности и разработаны экспертные 

критерии этнотерриториальной дифференцировки представителей различных 
локальных рас европеоидов. 

Материалы и методы. Представлены результаты сравнительного анализа 
статистических данных о распространенности дерматоглифических признаков 
пальцев рук и ладоней в этнотерриториальных группах русских, украинцев, 
белорусов (как представителей центральных европеоидов) и аварцев, даргин-
цев, лакцев (как представителей южных европеоидов). 

Результаты. Установлено, что между центральными и южными европеои-
дами существуют статистически значимые (p < 0,05) различия дерматоглифи-
ческого фенотипа. Различия имеются как между отдельными этнотерритори-
альными группами, составляющими локальные расы (в дерматоглифике паль-
цев рук и ладоней), так и между локальными расами в целом (в дерматоглифи-
ке ладоней). В ряде случаев соотношение частот встречаемости признаков до-
стигает практически значимого уровня (1,5–2 и более крат). В дерматоглифике 
пальцев рук различия более выражены среди мужчин (по завитковым узорам),  
в дерматоглифике ладоней – среди женщин (по узорности в области гипотенара, 
тенара и по добавочным межпальцевым трирадиусам). 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о расовом полиморфиз-
ме дерматоглифических признаков. Предполагаемыми областями полученного 
материала являются судебно-медицинская и криминалистическая практика 
идентификации личности неизвестного человека. 

Ключевые слова: дерматоглифика, диагностика, идентификация личности, 
отпечатки пальцев, папиллярный узор, раса, этнотерриториальная группа. 

 

A. A. Gomon, M. T. Ismailov 

ETHNO-TERRITORIAL DIFFERENCES  
OF DERMATOGLYTICS OF FINGERS AND PALMS  

OF CENTRAL AND SOUTHERN CAUCASOIDS 
                                                           

1 © 2018 Гомон А. А., Исмаилов М. Т. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 
Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает раз-
решение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания автор-
ства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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Abstract. 
Background. Learning opportunities and the development of expert criteria for eth-

no-territorial differentiation of representatives of various local races of Caucasians. 
Materials and methods. The results of comparative analysis of statistical data on 

the prevalence of dermatoglyphic signs of the fingers and palms in ethno-territorial 
groups of Russians, Ukrainians, Belarusians (as representatives of the Central Cau-
casian) and Avars, Dargins, Laks (as representatives of southern Caucasians). 

Results. Established between the Central and southern Caucasians, there are sta-
tistically significant (p<0.05) differences of dermatoglyphic phenotype. The differ-
ences are as between the individual ethno-territorial groups that constitute a local 
race (in dermatoglyphics of fingers and palms) and between the local races in Gen-
eral (in the dermatoglyphics of the palms). In some cases, the ratio of the frequen-
cies of occurrence of signs reaches a practically significant level (1,5-2 and more 
times). In the dermatoglyphics of the fingers of the differences more pronounced for 
males (a pattern), the dermatoglyphics of the palms in women (upornosti in hy-
pothenar, thenar and interdigital incremental triradius). 

Conclusions. The results indicate racial polymorphism in dermatoglyphic traits. 
Prospective areas of the obtained material are forensic and forensic practice identifi-
cation of the unknown person. 

Key words: dermatoglyphics, diagnostics, dermatoglyphics, diagnosis, identifi-
cation, fingerprints, the papillary pattern, race, ethno-territorial group. 

Введение 

Увеличившаяся в последние годы трудовая миграция привела к возрас-
танию среди коренных народов доли пришлого населения. Зонами особого 
притяжения являются, как правило, крупные города центральных районов 
России. Особенно актуальна проблема для Москвы, Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Самары, Казани, Ростова-на-Дону и Волгограда, где  
в первую очередь концентрируются трудовые мигранты из республик Север-
ного Кавказа, Поволжья, а также соседних стран (прежде всего Беларуси, 
Украины, Армении, Казахстана, Киргизии) [1]. Закономерным в этой связи 
является тот факт, что на судебно-медицинском материале фиксируется за-
метное возрастание среди пострадавших доли лиц, представляющих пришлое 
население из указанных выше регионов [2]. Как следствие, при производстве 
судебно-медицинских идентификационных экспертиз возникает практиче-
ская необходимость в решении вопроса о расовой и этнотерриториальной 
принадлежности неизвестного (как правило, погибшего) человека [3, 4]. 

В судебно-медицинской науке давно идет изучение возможности расо-
вой и этнотерриториальной дифференцировки объектов экспертного иссле-
дования, однако только в последние годы насущным стал вопрос разработки 
соответствующих экспертных методик. Основными направлениями научного 
поиска при этом являются молекулярная генетика, физиогномика, одонтоло-
гия, остеология и дерматоглифика. Из них дерматоглифика заслуживает осо-
бого внимания, поскольку все неопознанные трупы подлежат обязательной 
процедуре дактилоскопирования с целью проверки по криминалистическим 
учетам [3–5]. Однако, поскольку при жизни на таких учетах состоит малая 
часть граждан, результаты проверки оказываются в большинстве случаев от-
рицательными, и остается «нереализованный» объект экспертного исследова-
ния – дактилоскопическая карта – который, по мнению ученых, можно и 
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нужно использовать для решения диагностических задач [4–8], в частности, 
для установления расы и этнотерриториальной принадлежности неизвестного 
человека [2, 8–10]. 

Цель настоящего исследования – изучение возможности и разработка 
экспертных критериев этнотерриториальной дифференцировки представите-
лей различных локальных рас европеоидов. 

Материалом исследования служили ранее опубликованные и доступ-
ные для сравнительного исследования статистические данные в отношении 
дерматоглифических коллекций различных популяций европеоидов, а имен-
но: русских, украинцев и белорусов (как представителей центральных евро-
пеоидов (ЦЕ) – центрально-восточно-европейской локальной расы [2, 4, 9–
11]); аварцев, даргинцев и лакцев (как представителей южных европеоидов 
(ЮЕ) – кавкасионской локальной расы [11]). 

В основу методики исследования был положен мета-анализ, т.е. объ-
единение результатов нескольких исследований методами статистики (наряду 
с описательными методами математико-статистического анализа, расчетом 
диагностических коэффициентов [4, 5], приемами логического и сравнитель-
ного анализа). Терминология, условные обозначения и правила распознава-
ния дерматоглифических признаков – классические [11, 12]. 

Результаты исследования 

Как следует из сводных данных, представленных в табл. 1, в группе ЦЕ 
(мужчин) частота встречаемости дуговых типов узоров пальцев рук (условное 
обозначение A) колеблется от 3,8 до 6,5 % (в среднем 5,1), тогда как в группе 
ЮЕ – от 4,6 до 9,0 % (7,2), что больше примерно в 1,5 раза, однако уровень 
значимости различий p (при количестве наблюдений соответственно 335 и 
347) превышает пороговое значение 0,05 (t = –1,14), что не позволяет принять 
гипотезу о наличии различий в качестве достоверной (на уровне p > 0,95).  

В женских выборках эти же показатели соответственно равны 9,6–11,9 % 
(10,6) и 7,5–8,8 % (8,3); p > 0,05 (t = 0,90). Частота встречаемости завитковых 
типов узоров (W) в группе ЦЕ (мужчин) колеблется от 31,9 до 37,8 % (в сред-
нем 34,0), в группе ЮЕ – от 29,1 до 45,9 % (35,9), p > 0,05 (t = –0,52). В жен-
ских выборках эти же показатели равны 25,2–30,9 % (27,1) и 26,4–36,8 % 
(32,9); p > 0,05 (t = –1,48). Встречаемость радиальных петлевых узоров (R)  
в группе ЦЕ (мужчин) колеблется от 4,0 до 4,7 % (в среднем 4,6),  
в группе ЮЕ – от 3,4 до 3,5 % (3,6); p > 0,05 (t = 0,73). В женских выборках 
эти показатели равны 2,7–4,0 % (3,5) и 2,7–4,5 % (3,4); p > 0,05 (t = 0,06). 
Встречаемость ульнарных петлевых узоров (U) в группе ЦЕ (мужчин) колеб-
лется от 53,4 до 58,9 % (в среднем 56,3), в группе ЮЕ – от 45,9 до 59,6 % 
(53,4); p > 0,05 (t = 0,76). В женских выборках эти показатели равны 56,0–61,2 % 
(58,8) и 52,0–61,7 % (55,4); p > 0,05 (t = 0,80). 

Таким образом, частота встречаемости типов папиллярных узоров 
пальцев рук значимо не различается в исследованных группах европеоидов 
(p > 0,05), если проводить межгрупповое сравнение усредненных величин, 
характеризующих группу (локальную расу) в целом. Но сохранится ли выяв-
ленная закономерность при сравнении на уровне отдельных этно-
территориальных групп, принадлежащих различным локальным расам? 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 8

Таблица 1 
Частота встречаемости (%) дерматоглифических  

признаков в различных этнотерриториальных группах  
центральных и южных европеоидов (сводные данные) 

Пол 
Этнотерриториальная 

группа 
n, 
абс.

Пальцы рук Ладони 
A R U W t Hy ДМТ Th/I

м
уж

чи
ны

 
русские Старой Русы 100 3,8 4,7 58,9 32,6 67,0 37,5 18,0 11,0
украинцы Щорса 115 6,5 5,0 56,6 31,9 65,0 36,5 24,0 8,4 
белорусы Богушевска 100 4,8 4,0 53,4 37,8 65,2 29,1 18,7 10,0
в среднем 335 5,1 4,6 56,3 34,0 65,7 34,5 20,4 9,7 
аварцы 130 9,0 3,5 54,8 32,7 62,3 37,3 29,2 14,2
даргинцы 112 4,6 3,6 45,9 45,9 55,4 32,6 29,0 16,5
лакцы 105 7,9 3,4 59,6 29,1 61,7 28,1 28,1 11,0
в среднем 347 7,2 3,5 53,4 35,9 59,9 33,0 28,8 14,0

ж
ен
щ
ин
ы

 

русские Старой Русы 76 9,6 3,7 61,2 25,5 54,6 39,5 17,8 9,2 
украинцы Щорса 78 11,8 4,0 59,0 25,2 73,6 27,8 17,1 11,4
белорусы Богушевска 70 10,4 2,7 56,0 30,9 50,0 33,3 22,4 3,2 
в среднем 224 10,6 3,5 58,8 27,1 59,8 33,5 19,0 8,1 
аварцы 123 8,5 2,7 52,0 36,8 63,9 43,1 27,6 17,5
даргинцы 114 7,5 4,5 53,6 34,4 55,3 38,2 31,6 18,8
лакцы 102 8,8 3,1 61,7 26,4 66,7 34,8 27,0 24,0
в среднем 339 8,3 3,4 55,4 32,9 61,9 39,0 28,8 19,9
 
Поскольку исследование носило поисковый характер, сравнение в этой 

связи произвели между максимально различающимися по частотным показа-
телям этнотерриториальными группами сравниваемых локальных рас (во 
всех случаях различия оказывались сильнее выражены в выборках мужчин): 
по A-узорам – между русскими Старой Русы (встречаемость узоров равна 
3,8 %) и аварцами (9,0 %), при количестве наблюдений соответственно 100 и 
130 p > 0,05 (t = –1,64); по W-узорам – между украинцами Щорса (встречае-
мость узоров 31,9 %) и даргинцами (45,9 %), при количестве наблюдений  
115 и 112 p < 0,05 (t = –2,18; диагностический коэффициент DK, отражающий 
кратность соотношения частот встречаемости признака в сравниваемых 
группах, равен –1,44, рассчитывался только при p < 0,05); по R-узорам – 
между украинцами Щорса (5,0 %) и лакцами (3,4 %), при количестве наблю-
дений 115 и 105 p > 0,05 (t = 0,59); по U-узорам – между русскими Старой Ру-
сы (58,9 %) и даргинцами (45,9 %), при количестве наблюдений 100 и 112 
p > 0,05 (t = 1,90). 

Как следует из полученных данных, при сравнении отдельных этно-
территориальных групп статистически значимые (p < 0,05) различия между 
представителями различных локальных рас выявляются (по W-узорам). 

Далее аналогичные расчеты произвели относительно ладонных дерма-
тоглифических признаков. Установлено, что в группе ЦЕ (мужчин) частота 
встречаемости проксимального осевого трирадиуса ладони («t») колеблется 
от 65,0 до 67,0 % (в среднем 65,7), тогда как в группе ЮЕ – от 55,4 до 62,3 % 
(59,9), уровень значимости различий p (при количестве наблюдений 335 и 
347) превышает пороговое значение 0,05 (t = 1,57). В женских выборках эти 
же показатели соответственно равны 50,0–73,6 % (59,8) и 55,3–66,7 % (61,9); 
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p > 0,05 (t = –0,50). Частота встречаемости папиллярного узора (любого типа, 
кроме дугового либо в виде «свободных полей») в области гипотенара (Hy)  
в группе ЦЕ (мужчин) колеблется от 29,1 до 37,5 % (34,5), в группе ЮЕ –  
от 28,1 до 37,4 % (33,0), p превышает пороговое значение 0,05 (t = 0,41).  
В женских выборках эти показатели равны 27,8–39,5 % (33,5) и 34,8–43,1 % 
(39,0); p > 0,05 (t = –1,33). Встречаемость папиллярного узора в области тена-
ра и первой межпальцевой ладонной подушечки (Th/I) в группе ЦЕ (мужчин) 
колеблется от 8,4 до 11,0 % (9,7), в группе ЮЕ – от 11,0 до 16,5 % (14,0); 
p > 0,05 (t = –1,74). В женских выборках показатели равны 3,2–11,4 % (8,1) и 
17,5–24,0 % (19,9); p < 0,05 (t = –4,16; DK = –2,46). Встречаемость (суммар-
ная) добавочных межпальцевых трирудиусов ладони (ДМТ) в группе ЦЕ 
(мужчин) колеблется от 18,0 до 24,0 % (20,4), в группе ЮЕ – от 28,1 до 
29,2 % (28,8); p < 0,05 (t = –2,56; DK = 1,41). В женских выборках показатели 
равны 17,1–22,4 % (19,0) и 27,0–31,6 % (28,8); p < 0,05 (t = –2,71; DK = –1,52). 

В отличие от пальцевых узоров, частота встречаемости целого ряда ла-
донных дерматоглифических признаков (узоров в области Th/I только в вы-
борке женщин, добавочных межпальцевых трирадиусов в выборках и муж-
чин, и женщин) значимо различается в исследованных группах европеоидов 
(p < 0,05), даже если проводить межгрупповое сравнение усредненных вели-
чин, характеризующих группу (локальную расу) в целом. При сравнении же 
на уровне отдельных этнотерриториальных групп, принадлежащих анализи-
руемым локальным расам, различия не только сохраняются, но и становятся 
практически значимыми, достигая полуторной и большей разницы. Так, при 
сравнении встречаемости (во всех случаях различия оказывались сильнее вы-
ражены в выборках женщин) осевого трирадиуса t между украинками Щорса 
(73,6 %) и даргинками (55,3 %), при количестве наблюдений соответственно 
78 и 114 p < 0,05 (t = 2,67; DK = 1,33); по узорам Hy – между украинками 
Щорса (27,8 %) и аварками (43,1 %), при количестве наблюдений 78 и 123 
p < 0,05 (t = –2,25; DK = 1,55); по узорам Th/I – между белорусками Богушев-
ска (3,2 %) и женщинами-лакцами (24,0 %), при количестве наблюдений 70 и 
102 p < 0,05 (t = –4,38; DK = 7,5); по ДМТ – между украинками Щорса 
(17,1 %) и даргинками (31,6 %), при количестве наблюдений 78 и 114 p < 0,05 
(t = –2,37; DK = 1,85). 

Заключение 

Между центральными и южными европеоидами существуют статисти-
чески значимые различия дерматоглифического фенотипа. На примере этно-
территориальных групп русских, украинцев, белорусов, аварцев, даргинцев  
и лакцев такие различия установлены как между отдельными этнотерритори-
альными группами, составляющими локальные расы (в дерматоглифике 
пальцев рук и ладоней), так и между локальными расами в целом (в дермато-
глифике ладоней). В ряде случаев кратность различий достигает практически 
значимого уровня 1,5–2 крат (максимальная установленная кратность для ис-
следованных признаков 7,5). В дерматоглифике пальцев рук различия более 
выражены среди мужчин (по завитковым узорам), в дерматоглифике ладоней – 
среди женщин (по узорам в области гипотенара, тенара и по добавочным 
межпальцевым трирадиусам). Имеется перспектива выявления новых диагно-
стически значимых дерматоглифических признаков, не охваченных данным 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 10

исследованием: рудиментов папиллярных гребней, дисплазии гребешковой 
кожи, полей окончания главных ладонных линий [3, 4]. На основе установ-
ленного комплекса информативных дерматоглифических признаков в буду-
щем возможно создание экспертной методики, которая позволит определять 
этнотерриториальную принадлежность неизвестного лица в практике судебно-
медицинской и криминалистической идентификации личности. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  
АНТИУЛЬЦЕРОГЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ МИЗОПРОСТОЛА  
С МЕКСИДОЛОМ ПРИ ЯЗВЕННЫХ ПОРАЖЕНИЯХ,  

ВЫЗВАННЫХ БУТАДИОНОМ1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучено влияние комбинации мизопростола и мек-

сидола на показатели перекисного окисления липидов при моделировании язв 
бутадионом в дозе 200 мг/кг. 

Материалы и методы. Проведены эксперименты на белых нелинейных 
крысах (5 серий, в каждой серии 8 крыс). Первую серию составили интактные 
крысы, вторую серию (контроль) – крысы, получающие внутрибрюшинно  
бутадион в дозе 200 мг/кг, в третьей, четвертой и пятой сериях животные  
с профилактической целью дополнительно получали мизопростол в дозах 
0,045 мг/кг (1 % от LD50), 0,09 мг/кг (2 % от LD50), 0,225 мг/кг (5 % от  
LD50) в течение 5 дней. Определяли показатели: аланинаминотрансферазу, ас-
партатаминотрансферазу, лактатдегидрогеназу, малоновый диальдегид при 
спонтанном и железоиндукцированном окислении и активность каталазы  
в плазме и эритроцитах. 

Результаты. Установлено, что комбинированное введение мизопростола  
с мексидолом повышает антиульцерогенную способность данных препаратов, 
чем при использовании их в виде монотерапии. 

Ключевые слова: перекисное окисление липидов, малоновый диальдегид, 
железоиндуцированное окисление. 

 
O. P. Erokhina, A. V. Lapshtaeva 

AN EXPERIMENTAL STUDY OF ANTIULCEROGENIC  
EFFECTIVENESS OF THE COMBINED  

USE OF MISOPROSTOL WITH MEXIDOL IN ULCERATIVE  
LESIONS CAUSED BY PHENYLBUTAZONE 

 
Abstract. 
Background. The aim of the investigation was to study the effect of misoprostol 

incombination with mexidol on the indices of lipid peroxidation in the simulation of 
ulcers by phenylbutazone in a dose of 200 mg/kg. 

Material and methods. Conducted 5 series of experiments on white rats, in each 
series for 8 rats. The 1th series of intact animals. 2th series (control) amounted to 
animals who received phenylbutazone in a dose of 200 mg/kg of intraperitoneal. 
3th, 4 th and 5th series additionally prophylactically animals received misoprostol in 
the dose 0,045 mg/kg (1 % of LD50), 0,09 mg/kg (2 % of LD50), 0,225 mg/kg (5 % 
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of LD50) for 5 days. On day 6 was carried out the slaughter of animals. Determined 
indicators: AlT, AsT, LDG, the level of malondialdehyde in spontaneous (MDA) 
and iron induced (Fe-MDA) oxidation and catalase activity in plasma and erythro-
cytes. 

Results and discussion. It is established that the combined introduction of miso-
prostol with mexidol increases antiulcerogenic the ability of these drugs when used 
as mootherapy. 

Key words: lipid peroxidation, malondialdehyde, and iron induced oxidation. 

Введение 

В настоящее время в практике лечения больных, страдающих заболева-
ниями опорно-двигательного аппарата, широко используются нестероидные 
противовоспалительные препараты (НПВП) [1]. Многие пациенты часто при-
нимают НПВП без назначения врача. Но, к сожалению, клинические досто-
инства НПВП ограничены большим риском возникновения серьезных ослож-
нений, одним из которых является НПВП-индуцированная гастропатия [2, 4]. 
Эта патология связана с системным действием НПВП и развивается незави-
симо от способа введения препаратов (внутрь, в виде суппозиториев или па-
рентерально) и проявляется видимым повреждением слизистой оболочки 
верхних отделов желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) с формированием эро-
зий и язв, а также угрожающих жизни осложнений – кровотечений, перфора-
ций и нарушений проходимости ЖКТ [3]. Среди больных, регулярно прини-
мающих НПВП, подобные побочные эффекты возникают в 20–40 % случаев 
[5]. Учитывая данные об антиульцерогенной активности препаратов с анти-
оксидантным типом действия, считаем целесообразным исследование воз-
можности повышения противоязвенной эффективности гастропротективных 
препаратов методом их комбинации с мексидолом в качестве возможного ме-
тода лечения и профилактики НПВП-гастропатий. Поэтому целью нашего 
исследования явилось изучение влияния мизопростола в комбинации с мек-
сидолом на показатели перекисного окисления липидов (ПОЛ) при модели-
ровании язв бутадионом в дозе 200 мг/кг.  

Материалы и методы исследования 

В ходе работы были проведены эксперименты на белых нелинейных 
крысах (5 серий, в каждой серии 8 крыс). Масса крыс 160–190 г. Первую се-
рию составили интактные крысы, вторую серию (контроль) – крысы, полу-
чавшие внутрибрюшинно бутадион в дозе 200 мг/кг, в третьей, четвертой и 
пятой сериях животные с профилактической целью дополнительно получали 
мизопростол в дозах 0,045 мг/кг (1 % от LD50), 0,09 мг/кг (2 % от LD50),  
0,225 мг/кг (5 % от LD50) в течение 5 дней. Забой животных осуществляли  
гильотинным методом после внутрибрюшинного введения 100 мг/кг тиопен-
тала натрия на шестой день. Определяли концентрацию в крови аланинами-
нотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), лактатдегидрогена-
зы (ЛДГ). Показатели процессов перекисного окисления оценивали по уров-
ню малонового диальдегида (МДА) при спонтанном и железоиндукцирован-
ном окислении (Fe-МДА), а также по активности каталазы в плазме и эритро-
цитах. 
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Результаты и обсуждение 

При введении бутадиона у всех крыс определялось поражение желудка, 
у 73 % из них наблюдались признаки внутрижелудочного кровотечения. От-
мечалось истончение слизистой оболочки желудка, она становилась рыхлой. 
Общее количество язв в желудке составляло 15,7 ± 1,5 на одно животное, из 
них 8,6 ± 0,7 были глубокими. Соотношение глубоких язв к общему количе-
ству язвенных дефектов в желудке составило 78,8 ± 2,7 %, к общей площади – 
81,2 ± 1,3 %. Общая площадь язв составила 18,1 ± 4,6 мм2, площадь глубоких 
язв – 11,7 ± 3,4 мм2, т.е. 77 % от общей площади язвенных дефектов. Слизи-
стая оболочка кишечника крыс контрольной группы была подвержена язвен-
ному эффекту бутадиона у всех животных группы. Образование язв было  
в основном в дистальном отделе тонкого кишечника и в толстом кишечнике. 
В тонкой кишке у 59 % крыс выявлена перфорация кишечной стенки. Стенки 
кишечника были тонкими, а петли кишечника спаяны между собой.  

LD50 мизопростола составила 9 мг/кг с доверительной границей от 6,92 
до 10,8 мг/кг. В эксперименте использовались, с учетом межвидового перено-
са, следующие дозы препарата: 1 % от LD50 (0,045?мг/кг), 2 % от LD50 
(0,09?мг/кг) и 5 % от LD50 (0,225 мг/кг). 

Мизопростол сильно ограничивал повреждение желудка при введении 
бутадиона. Так, мизопростол в дозе 1 % от LD50 ограничивал процесс уль-
церогенеза в желудке у 20 % животных, в дозе 2 % от LD50 – у 10 %, в дозе 
5 % от LD50 – у 70 % крыс (р < 0,05 по χ2). Мизопростол в дозе 1 % от LD50 
не изменял общую площадь язв, а в дозе 2 и 5 % от ЛД 50 достоверно  
ее уменьшал на 82 % (р < 0,05) и 93 % (р < 0,05) соответственно. Введение 
мизопростола предотвращало у многих животных истончение стенки тон-
кого и толстого кишечника. Так, мизопростол в дозе 1, 2 и 5 % от LD50 
уменьшил количество крыс с язвами в тонкой и толстой кишке на 40 и 10 % 
(р < 0,05 по χ2), 60 и 50 % (р < 0,05 по χ2), 70 и 50 % (р < 0,05 по χ2) соответ-
ственно. 

При применении мексидола язвы в желудке были у крыс всех серий, у 
некоторых обнаружены признаки внутрижелудочного кровотечения, но при 
увеличения дозы мексидола количество крыс с кровотечением уменьшалось. 
Так, при введении мексидола в дозе 1, 2 и 5 от LD50 общее число язв умень-
шилось до 5,7 ± 0,3 (р < 0,005), 2,8 ± 0,3 (р < 0,001) и 3,4 ± 0,4 (р < 0,001), их 
площадь до 2,2 ± 0,3 мм2 (р < 0,05), 0,33 ± 0,5 мм2 (р < 0,01) и 0,2 ± 0,2 мм2 
(р < 0,01) соответственно.  

Изучение комбинации мексидола с мизопростолом дало возможность 
повысить антиязвенную эффективность этих препаратов на данной модели 
ульцерогенеза, полностью остановить повреждение мембранозной части же-
лудка, сохранить целостность складок слизистой оболочки и эластичность 
мышечной части желудка. Так, при комбинированном применении мексидола 
с мизопростолом язвообразование угнеталось в желудке у 84 % (р < 0,05 по 
χ2) крыс, кровотечения не было ни у одного из животных (р < 0,05 по χ 2).  
Тогда как мизопростол в виде монотерапии в соответствующей дозе ограни-
чивал процесс образования язв в желудке у 21 % крыс, а кровотечения 
наблюдались в группе с применением монотерапиеи мизопростолом у 19 % 
крыс.  
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При комбинированном использовании мизопростола и мексидола до-
стоверно уменьшалось количество поверхностных язв и их площадь в желуд-
ке. Общее число язв и их площадь снизилось на 93 и 97 % по сравнению  
с контролем (р < 0,001) и на 87 и 93 % по сравнению с серией с применением 
мизопростола в дозе 2 % от LD50 в виде монотерапии (р < 0,001). Таким обра-
зом, комбинированное введение мизопростола и мексидола усиливает анти-
язвенный эффект препаратов. 

Комбинированное применение мизопростола и мексидола уменьшило 
общее число язв в тонкой кишке по сравнению с монотерапией? мизопросто-
лом на 85 % (р < 0,05), а их площадь – на 76 % (р < 0,005). 

В толстой кишке при введении комбинации мексидола с мизопросто-
лом площадь язв уменьшилась на 92 % (р < 0,05 по χ2) по сравнению с моно-
терапией мизопростолом. Таким образом, комбинированное введение мизо-
простола с мексидолом усиливает антиульцерогенную способность противо-
язвенных препаратов. 

В данном эксперименте курсовое применение бутадиона вызывало рез-
кое снижение резерва липидов для перекисного окисления (РЛПО) в плазме, 
эритроцитах. В контрольной группе обнаружен рост активности АЛТ, АСТ, 
ЛДГ по сравнению с интактными крысами. 

Мизопростол в изученных дозах снизил активность процессов ПОЛ  
в плазме и эритроцитах по сравнению с контрольной группой (р < 0,05).  
Активность каталазы в эритроцитах снижалась по сравнению с данными се-
рии с использованием мизопростола в дозе 2 % от LD50 (р < 0,005), а актив-
ность супероксиддисмутазы (СОД) уменьшилась по сравнению с данными 
контрольной серии в 5 раз (р < 0,01). 

Использование мексидола в дозе 1 % от LD50 уменьшило содержание 
МДА?и Fe-МДА в плазме крови (р < 0,05). РЛПО во всех дозах был выше 
контрольного уровня и соответствовал данным интактных крыс.  

При комбинированном введении мизопростола и мексидола содержа-
ние МДА в плазме крови составило 17,3 ± 1,2 ммоль/л, что достоверно не от-
личается от данных интактного и контрольного уровней. Уровень Fe-МДА  
в плазме составил 32,6 ± 4,15 ммоль/л, что достоверно выше данных контроля 
(р < 0,05). РЛПО плазмы снижался до 1,2 ± 0,2 (р < 0,05). Активность катала-
зы в плазме не отличалась от данных интактной группы и составила  
0,21 ± 0,01 мккат/(с·л). В эритроцитах содержание МДА снижалось по срав-
нению с контрольной группой (р < 0,05). Уровень активности СОД в эритро-
цитах соответствовал интактному уровню и составил 0,32 ± 0,06 у.е.  

Рост ульцерогенных эффектов при комбинировании мизопростола  
с мексидолом подтверждается и гистологическим исследованием. На фоне 
введения бутадиона у крыс контрольной группы на слизистой оболочке же-
лудка, отдельных частях тонкого и толстого кишечника крыс были язвы 
округлой формы с нависающим краями. В дне язв видна слизь и фибрин, 
некротический детрит, густая лимфолейкоцитарная инфильтрация. Под тка-
невым детритом – зона полной деструкции коллагеновых волокон с макро-
фагальной реакцией. Около мышечного слоя – полоса молодой грануляцион-
ной ткани. Инфильтрация проникла глубже в подслизистую оболочку по ходу 
отечной соединительной ткани, расслаивая ее на отдельные части, вдоль со-
судистых сплетений проникала в наружный продольный, средний циркуляр-
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ный и внутренний слои мышечной оболочки желудка. Глубокая воспалитель-
ная инфильтрация серозной, мышечной и подслизистой оболочек стенки же-
лудка говорит о перфорации стенки желудка. Похожие изменения видны  
в стенках кишечника. 

При введении мексидола в изученных дозах снизилось повреждающее 
действие бутадиона. Видны очаговые некробиотические и некротические из-
менения в клетках поверхностного слоя слизистой с десквамацией цилиндри-
ческого эпителия, инфильтрацией лимфоцитоподобными клетками, отеком 
слизистой и подслизистой оболочек стенки желудка, что говорит о поверх-
ностном гастрите по сравнению с язвенным и эрозивным гастритом кон-
трольных крыс. В тонкой и толстой кишке были признаки язвенного энтерита 
и колита с выраженными гиперпластическими явлениями в лимфоидной тка-
ни толстой кишки, что является результатом специфической защитной реак-
ции в ответ на антигенную стимуляцию организма крыс. 

Использование мизопростола в изученных дозах улучшило морфологи-
ческую картину. Приблизилось к норме состояние слизистой оболочки же-
лудка по сравнению с контролем, но остался отек в подслизистой основе, что 
подтверждает наличие нарушения кровообращения. В тонкой кишке сохра-
нена общая структура оболочек, но наблюдаются стандартные изменения  
в слизистой оболочке в виде очаговых дистрофических, некробиотических  
и некротических изменений. Аналогичные изменения видны и в толстой 
кишке с отеком и расслоением стромы стенки толстой кишки. 

При комбинированном введении мизопростола с мексидолом по срав-
нению с контролем обнаружено отсутствие воспалительной инфильтрации, 
сохранение эпителия в слизистой желудка и тонкого кишечника. В толстой 
кишке – явные деструктивные изменения в поверхностном слое эпителия. 
Процессы нарушения кровообращения обнаружены в подслизистом слое же-
лудка и толстого кишечника. 

Таким образом, при комбинированном использовании мизопростола  
с мексидолом обнаружен гастропротективный и энтеропротективный эффек-
ты, которые сильнее выражены, чем при монотерапии данными препаратами. 

Заключение 

1. Изученная комбинация мизопростола с мексидолом в дозах 2 % от 
LD50 повышает гастро- и энтеропротекторный эффекты мизопростола  
при поражении желудка, тонкого и толстого кишечника, вызванном бутадио-
ном, что проявляется в ограничении числа крыс с язвами, отсутствием крыс  
с кровотечением в желудке, перфорацией в кишечнике, в уменьшении количе-
ства и площади язв на слизистой оболочке желудка, тонкого и толстого  
кишечника. 

2. Комбинация мизопростола с мексидолом (в дозах 2 % от LD50) при 
моделировании язв бутадионом показывает лучший гастропротективный эф-
фект, чем мизопростол (2 % от LD50), что подтверждается уменьшением ча-
стоты образования язв и кровотечений в желудке, а также снижением площа-
ди язвенных дефектов в тонком кишечнике.  

3. Применение мизопростола в комбинации с мексидолом на фоне по-
ражения желудочно-кишечного тракта в виде язвообразования, индуцирован-
ного бутадионом, позволило усилить антиоксидантную защиту желудка, что 
подтверждается результатами эксперимента. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕПАТОПРОТЕКТОРНОЙ АКТИВНОСТИ  
ВОДНЫХ ЭКТРАКТОВ ТРАВ CYMBOPOGON PROXIMUS,  

ACACIA NILOTICA, TRIGONELLA FOENUMGRAECUM  
НА МОДЕЛИ ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА,  

ВЫЗВАННОГО ЧЕТЫРЕХХЛОРИСТЫМ УГЛЕРОДОМ  
У БЕЛЫХ КРЫС ЛИНИИ WISTAR1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Изучение гепатопротекторных эффектов водных 

экстрактов трав Cymbopogon proximus, Acacia nilotica, Trigonella 
foenumgraecum на модели острого токсического гепатита, индуцированного 
четырёххлористым углеродом.  

Материалы и методы. В эксперименте на 40 белых крысах линии Вистар 
исследовано влияние водных экстрактов трав. Водные экстракты исследуемых 
трав в концентрации 1:10 вводили внутрибрюшинно в течение 4 дней после 
моделирования острого гепатита. Через 4 дня от начала эксперимента произ-
водили биохимические исследования крови и гистологические исследования 
печени. 

Результаты. Фитопрепараты корригируют рост триглицеридов сыворотки 
крови и не устраняют развитие гиперферментемии, увеличения креатинина и 
снижения мочевины сыворотки крови. Результаты гистологического исследо-
вания печени более информативны для оценки эффектов экстрактов исследуе-
мых трав. Показано, что применение водных экстрактов предотвращает разви-
тие выраженных деструктивных изменений в гепатоцитах и паренхимы печени 
в виде некроза, жировой дистрофии, воспалительных изменений. 

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют об эффективности при-
менения водных экстрактов Cymbopogon proximus, Acacia nilotica, Trigonella 
foenumgraecum при острых токсических повреждениях печени. Предполагае-
мыми областями применения полученного материала являются эксперимен-
тальная гастроэнтерология, токсикология, фитотерапия. 

Ключевые слова: острый токсический гепатит, водные экстракты 
Cymbopogon proximus, Acacia nilotica, Trigonella foenumgraecum, морфологи-
ческие изменения в печени.  
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Abstract.  
Background. The work is aimed at studying hepatoprotective effects of water ex-

tracts of herbs Cymbopogon proximus, Acacia nilotica, and Trigonella foenumgrae-
cum on the model of acute toxic hepatitis induced by carbon tetrachloride. 

Materials and methods. In an experiment on 40 white Wistar rats, the effect of 
water extracts of herbs was studied. Water extracts of the studied herbs at a concen-
tration of 1:10 were administered intraperitoneally within 4 days after modeling 
acute hepatitis. After 4 days from the beginning of the experiment, biochemical 
blood tests and liver histological studies were performed. 

Results. Phytopreparations correct the growth of serum triglycerides and do not 
eliminate the development of hyperfermentemia, increased creatinine and a decrease 
in serum urea. The results of histological examination of the liver are more informa-
tive for evaluating the effects of extracts of the studied herbs. It is shown that the 
use of aqueous extracts prevents the development of pronounced destructive chang-
es in hepatocytes and liver parenchyma in the form of necrosis, fatty degeneration, 
and inflammatory changes. 

Conclusions. The obtained results testify to the effectiveness of the use of aque-
ous extracts of Cymbopogon proximus, Acacia nilotica, and Trigonella foenumgrae-
cum in acute toxic liver damage. The proposed fields of application of the material 
obtained are experimental gastroenterology, toxicology, phytotherapy. 

Key words: acute toxic hepatitis, aqueous extracts of Cymbopogon proximus, 
Acacia nilotica, Trigonella foenumgraecum, morphological changes in the liver. 

Введение 

Прогрессивное увеличение ксенобиотиков как в структуре питания, так 
и в применении лекарственных препаратов характерно для жизни современ-
ного человека, что является фактором, повышающим негативную метаболи-
ческую нагрузку на печень и вызывает рост ее токсических поражений.  
В свою очередь, учитывая многогранную роль печени в организме, повре-
ждение печени является триггерным фактором в инициации целого каскада па-
тологических процессов – дисметаболических, иммунопатологических, токси-
ческих, гематологических и др., приводя к развитию системной патологии. 

Фармакологическая коррекция является основой терапевтического 
процесса токсических поражений печени. В подавляющем большинстве ле-
карственные препараты, проявляющие гепатопротекторную активность, – 
растительного происхождения; стандартом в экспериментальных исследова-
ниях является препараты карсил, силибрп, легалон, эссенциале [1]. В связи с 
большим разнообразием представителей флоры в различных географических 
зонах мира понятен и обоснован интерес фармацевтов к поиску новых, более 
эффективных фитогепатопротекторов. Значительное количество опублико-
ванных научных исследований в данной области подтверждает интенсивный 
поиск гепатопротекторных соединений среди представителей растительного 
мира. Стимулирующим фактором в данных исследованиях является и пози-
ция Всемирной организации здравоохранения в области народной медицины, 
а также многовековая традиция фитотерапии в различных странах – как  
в развивающихся, так и развитых [2]. Кроме того, современный уровень науч-
ных исследований позволяет выявить новые активные фармакологические 
соединения в растительном сырье и расширить представления о фармакине-
тике и фармакодинамике традиционно применяющихся фитокомпонентов. 
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Целью настоящего исследования явилось исследование гепатопротек-
торной активности водных экстрактор трав Cymbopogon proximus, Acacia 
nilotica, Trigonella foenumgraecum, произрастающих и собранных в Африке 
(провинция Acacia, Судана) на модели токсического гепатита, вызванного че-
тыреххлористым углеродом у белых крыс линии Wistar. 

1. Материалы и методы исследования 

Исследование проведено на 40 половозрелых крысах-альбиносах линии 
Wistar массой 250–300 г в весенне-летнее время на базе вивария Националь-
ного исследовательского Мордовского государственного университета  
им. Н. П. Огарева. Животные получены из питомника «Столбовая» Научного 
центра биомедицинских технологий РАМН. Все эксперименты, уход и со-
держание осуществлялись в соответствии с Директивой № 63 от 22 сентября 
2010 г. Президиума и Парламента Европы «О защите животных, используе-
мых для научных исследований», «Санитарными правилами по устройству, 
оборудованию и содержанию экспериментально-биологических клиник от 
06.04.1993 и приказом Минздрава РФ № 267 от 19.06.2003 «Об утверждении 
правил лабораторной практики». В соответствии с «Руководством по экспе-
риментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических ве-
ществ» (2005) максимально допустимое внутривенное введение жидкости бе-
лым нелинейным крысам составляет 2,0 мл/кг. 

Лабораторные животные случайным образом были разделены на  
8 групп по 5 особей. Первая группа – интактные животные. Для моделирова-
ния острого токсического поражения печени животным подкожно вводили 
50 % ССl4 по 0,6 мл, 0,3 мл и 0,2 мл в разных сериях (серии контроля – 2, 3, 4). 
С целью изучения гепатопротекторных свойств в четырех сериях (5, 6, 7 и 8) 
после введения ССl4 внутрибрюшинно вводили по 2 мл водного раствора ис-
следуемых трав Cymbopogon proximus, Acacia nilotica, Trigonella 
foenumgraecum в концентрации 1:10 ежедневно в течение 5 сут. По оконча-
нии эксперимента животных выводили из опыта эфирным наркозом в камере 
с последующей декапитацией. Биохимические исследования проводили в сы-
воротке крови на автоматическом биохимическом анализаторе фирмы 
HUMASTAR 600 (Германия). В сыворотке крови крыс определяли содержа-
ние общего белка, альбуминов, активность трансаминаз – аланинамино-
трансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), общего холестерина, 
триглицеридов, мочевины и креатинина.  

Для гистологического исследования забирали кусочки печени, фикси-
ровали в 10 % нейтральном формалине, обезвоживали в серии спиртов и то-
луола, заливали в парафин, готовили срезы толщиной 5 мк, окрашивали ге-
матоксилином и эозином. Гистологические исследования проводили на мик-
роскопе МИК-МЕД «ЛОМО», микрофотографии получали с помощью циф-
ровой камеры Canon. 

Результаты исследования обработаны статистически с использованием 
Т-критерия Стьюдента. Значимыми считали различия при р < 0,05. По ходу 
изложения статистические показатели обозначены следующими символами: 
М – среднее значение; m – ошибка среднего, ри – отличие от аналогичного 
показателя интактных животных; рк – отличие от аналогичного показателя 
контрольной группы. 
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2. Результаты и их обсуждение  

Из исследуемых биохимических показателей не все оказались чувстви-
тельны к острому токсическому воздействию (табл. 1). Лишь у крыс в серии  
с 0,2 мл ССl4 уровень общего белка в сыворотке крови был достоверно  
повышен, что, вероятно, является реакцией печени на токсическое воздей-
ствие.  

В остальных сериях изменения данного показателя были недостоверны. 
Аналогичны изменения концентрации альбуминов в сыворотке крови. Более 
чувствительна к токсическому воздействию оказалась активность цитолити-
ческих ферментов: показатели АЛТ возросли в среднем на 13 % в разных се-
риях контроля по сравнению с интактными животными. Применение Acacia 
nilotica предотвращало рост данного показателя. Напротив, острая интокси-
кация вызывает значительный рост активности АСТ – максимально на 153 %  
в контроле. Применение водных растворов исследуемых трав не корригирует 
рост АСТ.  

Динамика уровня общего холестерина не претерпевала значимых изме-
нений в контроле и при введении экстрактов трав. Содержание триглицери-
дов в контроле увеличивалось максимально в 2 раза. 

Все экстракты исследуемых трав корригировали гипертриглицериде-
мию. Содержание мочевины сыворотки крови понижалось в группах кон-
троля максимально на 22 %, что указывает на снижение мочевиносинтетиче-
ской функции печени как свидетельство нарушения ее детоксикационных 
свойств. Применяемые фитопрепараты не устраняют данные нарушения.  
О токсическом повреждении почек свидетельствует рост в контрольной се-
рии креатинина максимально на 36 %. Исследуемые водные извлечения трав 
не корригируют рост креатинина. 

При гистологическом исследовании найдено, что на 5-е сут наблюда-
лись выраженная жировая дистрофия гепатоцитов, очаговый некроз гепато-
цитов, расширение портальных вен, синусоидов, отек портальных трактов,  
в гепатоцитах – белковая дистрофия. Выявлены проявления венозной дилата-
ции с гемостазом, некротические гепатоциты присутствуют преимуществен-
но вокруг центральных вен, очаги поврежденных гепатоцитов с полиморфно-
ядерной инфильтрацией. Очаги интралобулярного некроза (рис. 1,б) сопро-
вождались воспалительной реакцией с гранулематозной агрегацией, окру-
женной периваскулярным макровезикулярным стеатозом.  

Введение водных экстрактов исследуемых трав уменьшало выражен-
ность некротических и дистрофических изменений гепатоцитов. В подавля-
ющем большинстве наблюдались малоизмененные гепатоциты с умеренно 
выраженной белковой дистрофией. Клетки округлой или полигональной 
формы с большим ядром, хорошо дифференцируемым ядерным хроматином, 
ядрышками (рис. 2,б). Цитоплазма клеток гомогенная, клетки расположены 
плотно в пределах правильно ориентированных трабекул, наблюдается реак-
ция клеток Купфера как проявление активации ретикуло-эндотелиальной си-
стемы. Не выявлено очагов некроза и выраженной лейкоцитарной инфиль-
трации.  

В отдельных случаях встречаются гепатоциты с признаками жировой 
дистрофии, расширение пространств Диссе (рис. 2,б). 
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а) б) 

Рис. 1. Печень нормальных животных (а): нормальные печеночные клетки  
с хорошо сохранившимися цитоплазмой, ядрами, ядрышками и центральной веной;  
массовые жировые изменения (б): некроз, баллонная, дегенерация гепатоцитов  

печени крыс с CCl4. Окраска гематоксилином и эозином, ×200 

 

  
а) б) 

Рис. 2. Печень белой крысы с острым токсическим гепатитом на фоне  
введения экстрактов Trigonella foenumgraecum (а); Cymbopogon proximus:  

нормальный лобулярный рисунок с умеренной степенью жирового изменения,  
без некроза, умеренно выраженная белковая дистрофия гепатоцитов (б). 

Окраска гематоксилином и эозином, ×200 
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Таким образом, морфологические изменения печени более значимо, 
чем функциональные показатели, выявляют гепатопротекторные свойства ис-
следуемых трав, что проявляется в предотвращении развития выраженных 
деструктивных изменений в гепатоцитах, особенно признаков некроза и жи-
ровой дистрофии и реактивных воспалительных изменений, инициирующих 
развитие фиброзных изменений в печени с последующей трансформацией  
в цирроз печени.  

О наличии гепатопротекторной активности фитопрепаратов свидетель-
ствуют многочисленные исследования как отечественных, так и зарубежных 
авторов [3–5]. Гепатотропные свойства исследуемых нами трав широко 
освещены в зарубежной литературе. Пероральное введение водно-спиртового 
экстракта Aсасia. indica (250 и 500 мг/кг) эффективно ингибировали CCl и 
парацетамол, индуцированные изменения в ферментах маркеров цитолиза 
сыворотки, холестерина, сывороточного белка и альбумина дозозависимым 
образом по сравнению со стандартным силимарином. Печеночный стеатоз, 
жировая инфильтрация, гидродная дегенерация и некроз, наблюдаемые  
в группах CCl4 и парацетамола, полностью отсутствуют [6].  

Терапевтическая активность экстрактов акации обусловлена наличием 
в них высокоактивных биологических компонентов: фитохимическая состав-
ляющая растений выглядит следующим образом: дубильные вещества (0,18–
0,21 мг/мл), фенолы (0,03–1,01 мг/мл), сапонины (0,11–0,23 мг/мл) и флаво-
ноиды (0,02–0,24 мг/мл) [7].  

В состав растения входят такие компоненты, как алкалоиды, летучие 
эфирные масла, фенолы и фенольные гликозиды, смолы, олеозины, стероиды, 
танины и терпены. A. nilotica – лекарственное растение, признанное богатым 
фенолами, состоящее из конденсированного танина и флобатанина, галловой 
кислоты, протокатехиновой кислоты, пирокатехина, катехина, эпигалогена-
техин-7-галлата и эпигаллокатехина-5,7-дигаллат. Различные части этого рас-
тения, такие как листья, корни, семена, кора, фрукты, камедь и незрелые 
стручки, обладают противораковым, антимутагенным, спазмогенным, сосу-
досуживающим, антипиретическим, антиастматическим, цитотоксическим, 
антидиабетическим, антитромбоцитарным, моллюскицидным, противогриб-
ковым, антиВИЧ и антиоксидантным действием, обладают также антибакте-
риальной, антигипертензивной и противосудорожной активностью, широко 
используются в лечении различных заболеваний в народной медицине [8].  

В Аcасаia nilotica значение калия, железа и цинка, меди и марганца со-
ставляет 2,1, 203,1, 108,7, 322,7 и 1,09 мг на 100 г в пересчете на сухой вес 
соответственно. Масло, сырой протеин и содержание сырых волокон в этих 
съедобных семенах составляют 4,1, 25,3 и 28,4 % соответственно. Аcасаia ni-
lotica содержит алкалоиды, флаваноиды, смолы, жирные кислоты и танины, 
арабин, соединение аравийской кислоты с кальцием, магнием и калием. Экс-
тракты A. Nilotica проявляют значительное противомикробное, антиокси-
дантное, противодиарейное, противоопухолевое и антимутагенное действие, 
обладают антигельминтный, противодиабетической и противовоспалитель-
ной активностью [5]. 

Водные экстракты листьев A. nilotica проявляют антидиабетическую 
активность, при этом было установлено, что внутрибрюшинный путь введе-
ния растительных экстрактов более эффективен, чем пероральный. Каче-
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ственный и количественный фитохимический скрининг водных листовых 
экстрактов A. nilotica показал наличие фенолов, алкалоидов, флавоноидов, 
танинов и сапонинов [6]. 

Фармакологическая эффективность Trigonella foenumgraecum обуслов-
лена наличием уникальных химических составляющих: кверцетин, диосге-
нин, trignolline, galactomanin и необычные аминокислоты 4-гидроксиизолей-
цин [7]. 

Муцилагиновое волокно, присутствующее в семенах пажитника, может 
связывать желчные кислоты и уменьшать холестерин и жир в крови. Расти-
тельный белок в пажитнике способен оказывать гиполипидемическое дей-
ствие. Стероидные сапонины, алкалоиды и 4-гидроксиизолейцин могут спо-
собствовать метаболизму глюкозы и ингибируют поглощение холестерина. 
Кроме того, некоторые химические составляющие пажитника могут непо-
средственно стимулировать секрецию инсулина из В-клеток, приводя к сни-
жению уровня сахара в крови. Эти эффекты объясняют его модулирующее 
действие на уровень липидов в крови и антиоксидантные свойства. В ряде ис-
следований экстракты семян Тrigonella foenumgraecum показали антиканце-
рогенную активность. Гистопатологические исследования печени и головно-
го мозга выявили, что водный экстракт семян пажитника (Тrigonella foe-
numgraecum) обеспечивает защиту от этанола [8]. Лечебные свойства и их 
роль в клинической области могут быть обусловлены тремя основными хи-
мическими компонентами – галактоманнаном, 4-ОНизолейцином и стероид-
ным сапонином [9].  

Были выявлены сорок компонентов, составляющих 98,5 % от общего 
объема компонентов эфирного масла: сесквитерпеновые углеводороды  
(70,2 %), кислородсодержащие sesquitepenes (16,5 %), монотерпены кислоро-
да (3,5 %) и моноуглеводороды (0,5 %); Germacrene-д (33,0 %), bicycloger-
macrene (26,0 %) и viridiflorol (5,3 % [4]. Полученные результаты позволили 
выявить 32 фенольных соединения, среди которых предварительно выявлены 
различные флавоноидные гликозиды и фенольные кислоты. Изучение полу-
ченных спектров масспектроскопии показало, что большинство из указанных 
соединений были ацилированные и неацилированные производные флавоно-
идов с апигенином, лютеолином и кемпферолом. Также были обнаружены 
гидроксикоричные кислоты в основном в виде производных кофеиновой кис-
лоты [10].  

Анализ литературных источников свидетельствует о наличии в иссле-
дуемых травах биологически активных компонентов, которые могут обеспе-
чить их гепатопротекторное действие при острых токсических повреждениях 
печени и являются перспективным сырьем для создания новых лекарствен-
ных препаратов. 

Заключение 

Из исследуемых биохимических параметров сыворотки крови наиболее 
чувствительны к токсическому воздействию активность ферментов АЛТ, 
АСТ, значения триглицеридов, мочевины и креатинина. Введение водных 
экстрактов Cymbopogon proximus, Acacia nilotica, Trigonella foenumgraecum  
в концентрации 1:10 не корригирует изменения исследуемых биохимических 
показателей в сыворотке крови крыс при остром токсическом гепатите, кроме 
роста уровня триглицеридов. 
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В оценке гепатопротекторной активности водных экстрактов исследуе-
мых трав при моделировании острого токсического гепатита тетрахлормета-
ном наиболее значимы морфологические изменения в печени. 

Введение водных экстрактов Cymbopogon proximus, Acacia nilotica, 
Trigonella foenumgraecum в концентрации 1:10 предотвращает развитие 
некротических изменений в гепатоцитах, воспалительной инфильтрации, 
проявления жировой дистрофии и сохраняет архитектонику дольки печени. 
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В. М. Петренко  

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ: СРАВНИТЕЛЬНАЯ АНАТОМИЯ  
И МОРФОГЕНЕЗ В ФИЛООНТОГЕНЕТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Лимфатические узлы играют важную роль в жизне-

деятельности человека и животных. Широко распространены эксперименты на 
животных, хотя не всегда известны особенности их строения в норме. Прове-
дено исследование с целью сравнения краниальных брыжеечных лимфоузлов  
у грызунов и человека и определения значения механизма «дробления» общей 
закладки лимфоузлов в морфогенезе дефинитивных лимфоузлов. 

Материалы и методы. Изучены эмбрионы и плоды человека и белой кры-
сы, особи белой крысы первых 5 месяцев после рождения, морские свинки  
2–3 месяцев и дегу 3 месяцев. Использованы разные методы исследования,  
в том числе препарирование и окрашенные гистологические срезы.  

Результаты. Установлено, что морфогенез лимфоузлов определяется вза-
имодействиями органов. Среди висцеральных лимфоузлов брюшной полости 
наиболее многочисленными и вариабельными являются краниальные брыже-
ечные. Их число не обязательно соответствует размерам тела животного и его 
внутренних органов, являющихся источником сильной антигенной стимуля-
ции. В ряду грызунов, сопоставимых по размерам тела и образу жизни живот-
ных, число краниальных брыжеечных лимфоузлов растет по мере уменьшения 
«грубости» потребляемой пищи и длительности ее нахождения в слепой кишке.  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в механике 
морфогенеза краниальных брыжеечных лимфоузлов ключевое положение за-
нимают печень, ободочная и слепая кишки. «Дробление» характерно для раз-
вития протяженной закладки центральных краниальных (верхних) брыжееч-
ных лимфоузлов человека и крысы. Предполагаемыми областями применения 
полученного материала являются лимфология и иммунология.  

Ключевые слова: лимфатический узел, анатомия, морфогенез.  
 

V. M. Petrenko  

LYMPH NODES: COMPARATIVE ANATOMY  
AND MORPHOGENESIS IN A PHYLOONTOGENETIC ASPECT 

 
Abstract. 
Background. Lymph nodes play an important role in the life of humans and ani-

mals. Widespread animal experiments, although not always known features of their 
structure was normal. A study was carried out to compare cranial mesenteric lymph 
nodes in rodents and humans and to determine the value of the mechanism of 
"crushing" the General bookmarks of lymph nodes in the morphogenesis of defini-
tive lymph nodes. 

Materials and methods. Embryos and fetuses of human and white rats, white rats 
of the first 5 months after birth, guinea pigs of 2-3 months and degu of 3 months 

                                                           
1 © 2018 Петренко В. М. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 

Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на 
неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания авторства, источника 
и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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were studied. Different methods of investigation, including dissection and colored 
histological sections, were used. 

Results. It was found that the morphogenesis of lymph nodes is determined by 
the interactions of organs. Among the visceral lymph nodes of the abdominal cavity, 
the most numerous and variable are cranial mesenteric. Their number does not nec-
essarily correspond to the size of the body of the animal and its internal organs, 
which are a source of strong antigenic stimulation. In a number of rodents of com-
parable body size and lifestyle animals, the number of cranial mesenteric lymph 
nodes is increasing as the "roughness" of food consumed and the duration of its stay 
in the cecum.  

Conclusions. The results obtained show that in the mechanics of morphogenesis 
of cranial mesenteric lymph nodes the key position is occupied by the liver, colon 
and cecum. "Fragmentation" is characteristic of the development of an extended 
Central cranial (upper) mesenteric lymph nodes of human and rat bookmarks. The 
intended application areas of the material are lymphology and immunology. 

Key words: lymph node, anatomy, morphogenesis.  

Введение 

Лимфатические узлы (ЛУ) играют важную роль в жизнедеятельности 
человека и животных [1–19]. Широко распространены эксперименты на жи-
вотных, хотя не всегда известны особенности их строения в норме. Одним из 
объектов подобных исследований становятся ЛУ, чаще всего – краниальные 
брыжеечные (КБЛУ) [20–27]. Н. В. Крылова [8] отмечала, что анатомия и то-
пография висцеральных ЛУ брюшной полости млекопитающих животных 
разных видов имеют свои особенности:  

1. Висцеральные ЛУ закладываются и располагаются по ходу крове-
носных сосудов брюшной полости. Это подробно описано в литературе [11, 
28–30].  

2. Анатомия и топография висцеральных ЛУ связана в значительной 
степени со своеобразием расположения и дифференцировки кишечной труб-
ки и ее брыжейки. Подробно изучен этот вопрос у человека, при этом обна-
ружена корреляция с процессом вторичных сращений брюшины [28, 29, 31],  
а также у животных, например у крысы [22, 32]:  

а) мезентериальные ЛУ располагаются у корня брыжейки соответ-
ственно двум слоям серозной оболочки брыжейки двумя группами.  

б) дифференцировка задней кишки на слепую, ободочную и прямую 
обусловливает образование ЛУ соответствующих групп. Исключение состав-
ляет кролик: слепая кишка выражена очень хорошо, илеоцекальный ЛУ от-
сутствует. Он может отсутствовать у дегу [21, 26, 27, 33].  

3. В процессе филогенеза количество висцеральных ЛУ растет, о чем 
писали G. Ottaviani [18] и Л. С. Беспалова [1].  

Л. С. Беспалова [1] считала, что общее число ЛУ в брюшной полости 
млекопитающих животных сравнительно небольшое, у человека – очень ве-
лико при незначительных размерах каждого ЛУ. Многочисленные и относи-
тельно мелкие ЛУ человека первоначально развиваются на основе конгломе-
ратов одиночных крупных регионарных ЛУ. О дроблении ЛУ в ходе развития 
человека писал С. Kling [15]. Л. С. Беспалова отмечала: «появление ЛУ в фи-
логенезе стало возможным лишь на определенном уровне развития животных 
организмов; точно так же замена концентрированного их типа… дисперсным 



№ 2 (46), 2018                               Медицинские науки. Теоретическая медицина 

Medical sciences. Theoretical and experimental medicine  31

типом… находится в связи с усложнением общей организации и более со-
вершенным приспособлением к условиям окружающей среды». О связи мор-
фогенеза ЛУ с разделением задней кишки на отделы писала Н. В. Крылова.  

Исходя из идеи Ф. А. Стефаниса о послойном расположении ЛУ 
брюшной полости, М. С. Спиров [12] предложил свое объяснение направле-
ний лимфотока в брюшной полости. В отличие от Б. В. Огнева (1936),  
М. С. Спиров утверждал, что связь ЛУ с органами является более существен-
ной, чем положение ЛУ относительно кровеносных сосудов. Так, брыжееч-
ные ЛУ собирают лимфу от всего желудочно-кишечного тракта у животных  
с недифференцированным на отделы кишечником. Их умножение и разделе-
ние на группы происходит в связи с дифференцировкой желудочно-
кишечного тракта млекопитающих на отделы. Развитие промежуточных ЛУ 
на основе серозного покрова брюшной полости имеет естественным резуль-
татом уменьшение у человека числа ЛУ, принимающих лимфатические сосу-
ды только из одного органа.  

Цель исследования: сравнить КБЛУ у грызунов и человека и опреде-
лить значение механизма «дробления» общей закладки ЛУ в морфогенезе де-
финитивных ЛУ. 

Материал и методы исследования 

Изучены эмбрионы и плоды человека и белой крысы, особи белой кры-
сы первых 5 мес после рождения, морские свинки 2–3 мес и дегу 3 мес. Ис-
пользованы различные методы исследования, в том числе препарирование и 
гистологические срезы, графическая реконструкция по срезам. В рамках не-
большой статьи мы представляем краткие итоги части своих исследований 
[28–34]. Результаты иных, в том числе последних работ, можно найти на сай-
те Российской Академии Естествознания1.  

Результаты исследований и их обсуждение 

Количество висцеральных ЛУ в брюшной полости грызунов варьирует: 
наибольшее количество – у крысы, наименьшее – у дегу. Наиболее многочис-
ленная и вариативная группа висцеральных ЛУ – КБЛУ, наименее – каудаль-
ные брыжеечные ЛУ (1–2). Число ЛУ в бассейне чревной артерии разнится 
мало.  

КБЛУ дегу заметно отличаются от КБЛУ белой крысы и морской  
свинки:  

1) околоаортальный ЛУ прилегает к чревнобрыжеечной артерии, отно-
сится к двум группам висцеральных ЛУ одновременно;  

2) околоободочные ЛУ отсутствуют (т.е. еще большая концентрация 
центральных КБЛУ, чем у морской свинки по сравнению с крысой);  

3) подвздошно-ободочный ЛУ только у дегу – это всегда одиночный и 
самый крупный среди КБЛУ и всех висцеральных ЛУ брюшной полости;  

4) илеоцекальный ЛУ – непостоянный (только у дегу). Центральные 
КБЛУ у дегу явно меньше по размерам, чем периферические. У морской 
свинки самые крупные КБЛУ – дистальные центральные, у крысы – илеоце-
кальный, с ним сопоставим терминальный центральный.  

                                                           
1 www.famous-scientists.ru/1251/ – Петренко Валерий Михайлович 
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Число КБЛУ у дегу наименьшее:  
1) всех КБЛУ у крысы – 13–16, у морской свинки – 9–12, у дегу – 5–7;  
2) центральных КБЛУ у крысы – 9–11, у морской свинки – 6–9,  

у дегу – 4–5;  
3) периферических КБЛУ у крысы – 3–5, у морской свинки – 3,  

у дегу – 1–2.  
Своеобразная топография КБЛУ, сокращение их числа и числа под-

групп у дегу коррелируют с видовыми особенностями регионального органо-
генеза в данной выборке грызунов, прежде всего – с наименьшими размерами 
печени у дегу.  

У изученных грызунов число ЛУ в бассейне чревной артерии отличает-
ся незначительно, отмечается слабая тенденция к увеличению числа ЛУ:  
у крысы – 6–7, у морской свинки – 6–9, у дегу – 8. Это совпадает с уменьше-
нием печени в ряду животных. Она может ограничивать рост и давление дру-
гих органов на брыжейки, особенно на корень дорсальной брыжейки у крысы 
благодаря большим ретропортальным отделам ее печени. Видовая вариатив-
ность числа и топографии ЛУ чревной группы небольшая, коррелирует с не-
большими видовыми вариациями регионального органогенеза у данных жи-
вотных. ЛУ этой группы имеют наименьшие размеры у дегу, наибольшие –  
у крысы, особенно панкреатические и печеночные ЛУ. Это коррелирует  
с размерами печени: наименьшими – у дегу, наибольшими – у крысы, дор-
сальные отделы печени у которой сильно разрастаются в области хвостатой 
доли и внедряются в дорсальный мезогастрий, где размещаются поджелудоч-
ная железа (ее хвост и тело) и панкреатические ЛУ, возможно, способствуют 
слиянию левой желудочной и селезеночной артерий. Относительное умень-
шение печени дегу при большой слепой кишке способствует «восхождению» 
поджелудочной железы и слиянию начальных отрезков чревной и краниаль-
ной брыжеечной артерий. Наименьшие колебания числа ЛУ обнаружены  
у дегу с ее наименьшей печенью, наибольшие колебания – у морской свинки 
с ее вариабельным органогенезом в области изменчивой по строению печени. 
У морской свинки еще большая, чем у дегу, слепая кишка может фиксировать 
краниальную брыжеечную артерию, врастая в брыжейку восходящей обо-
дочной кишки и оказывая в результате большее давление на поджелудочную 
железу – ее ветви многочисленнее и крупнее (рост в «тисках» между громад-
ной слепой кишкой и печенью), чем у дегу (меньше и печень, и слепая киш-
ка) и даже у крысы (печень крупнее, но небольшая слепая кишка). Размеще-
ние ЛУ в бассейне чревной артерии (их топографические подгруппы) почти 
одинаково у названных грызунов. Различия в положении центрального, око-
лоартального ЛУ (его смещение в дистальном направлении) в связи с видо-
выми вариантами строения чревной артерии коррелируют с видовыми осо-
бенностями роста печени: у дегу – около чревнобрыжеечной артерии, у мор-
ской свинки – около чревной артерии (типичный чревный ЛУ), у крысы – 
около начала желудочно-селезеночной артерии. В бассейне чревной артерии 
селезеночные ЛУ – самые мелкие среди ЛУ в большинстве случаев, крупные 
одиночные ЛУ встречаются крайне редко, а именно у крысы и морской свин-
ки – печеночный ЛУ, когда он непарный, что случается редко, один из 
наиболее крупных висцеральных ЛУ крысы. Среди КБЛУ, самой многочис-
ленной группы висцеральных ЛУ в брюшной полости, наиболее крупные ЛУ 
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встречаются на периферии у крысы и дегу, у морской свинки – в дистальной 
части центральной группы:  

1) крыса – концентрация большинства центральных КБЛУ, в том числе 
плотный ряд околободочных и скопление межкишечных / панкреатодуоде-
нальных. Самый крупный – илеоцекальный ЛУ, близки к нему по размерам 
один из подвздошно-ободочных ЛУ и (непостоянный) дистальный из цен-
тральных (околободочных) КБЛУ, расположенный в месте отхождения под-
вздошно-ободочной артерии;  

2) морская свинка – компактные скопления тех же центральных КБЛУ 
вплоть до сращения части (самых дистальных) околоободочных ЛУ. Образу-
ющийся в результате ЛУ является самым крупным среди висцеральных ЛУ. 
Подвздошно-ободочные (2) и илеоцекальный (1) ЛУ имеют намного меньшие 
размеры; 

3) дегу – скопление межкишечных / панкреатодуоденальных ЛУ вен-
тральнее (около) двенадцатиперстно-тощекишечного изгиба, где происходит 
разделение краниальной брыжеечной артерии на конечные ветви, редукция 
(элиминация) околоободочных КБЛУ, непостоянство илеоцекального ЛУ, ко-
торый при обнаружении немного уступает самому крупному среди висце-
ральных ЛУ – непарному подвздошно-ободочному ЛУ. Сокращение числа 
КБЛУ у дегу (по сравнению с морской свинкой) коррелирует с уменьшением 
размеров и печени, и слепой кишки. Можно предположить, что в результате 
уменьшается давление на лимфатические сосуды плодов – предпосылка за-
кладки ЛУ [28, 29, 31].  

Самые крупные КБЛУ изученных грызунов находятся на путях лим-
фооттока из слепой кишки, источника интенсивной антигенной стимуляции. 
У малоподвижной, растительноядной морской свинки огромная слепая кишка 
внедряется в брыжейку восходящей ободочной кишки. Поэтому лимфоотток 
из слепой кишки происходит не только в илеоцекальный и затем в подвздош-
но-ободочные ЛУ, но также в дистальные (околоободочные) центральные 
КБЛУ, которые получают лимфу из тонкой и ободочной кишок. В плотном 
окружении, под давлением слепой кишки дистальные КБЛУ нередко сраста-
ются в крупный конгломерат. Одиночный подвздошно-ободочный ЛУ у дегу 
принимает лимфу из всей слепой кишки, а также из тонкой и ободочной ки-
шок, когда отсутствует илеоцекальный ЛУ. Правая половина ободочной 
кишки у дегу и морской свинки более дифференцирована, чем у белой крысы 
(число и выраженность петель). Но общее число КБЛУ и их групп у дегу 
меньше, чем у крысы. У морской свинки наблюдается сращение части КБЛУ. 
Поэтому с эволюционной точки зрения гипотеза «дробления» в развитии ЛУ 
может иметь весьма ограниченное значение, видовые варианты морфогенеза 
(и числа) ЛУ определяются особенностями регионального органогенеза. 

В эмбриогенезе и человека, и белой крысы периферические ЛУ обычно 
(или чаще всего) закладываются изначально раздельно, в виде небольших, 
сразу отдельных образований. Центральные ЛУ (поясничные, центральные 
КБЛУ) могут иметь общие крупные закладки, которые затем (обычно на эта-
пе лимфоидных зачатков) «дробятся» на дефинитивные ЛУ меньших разме-
ров. Это связано с давлением прилегающих органов, влиянием скручивания 
брыжейки тонкой кишки (или пупочной кишечной петли) на закладку КБЛУ. 

С внутрибрюшным давлением связаны вторичные сращения брюшины 
(ВСБ). Обширные, постоянные, они начинаются у плодов человека  
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8,5–9,5 недель в связи с вправлением физиологической пупочной грыжи в 
брюшную полость, что приводит к резкому увеличению давления органов на 
заднюю брюшную стенку и брыжейки. В этот же период происходят закладка 
и обособление ЛУ в брюшной полости, причем в участках и по направлениям 
ВСБ. Так, задние ВСБ опережают в своем развитии передние, поясничные  
ЛУ – КБЛУ; чем обширнее ВСБ и выше их уровень, тем обычно больше по-
ясничных ЛУ и выше уровень их размещения. У крысы ограничены вен-
тральные и всегда отсутствуют дорсальные ВСБ. Ограниченность ВСБ, за-
кладки поясничных ЛУ и КБЛУ у крысы можно объяснить большими разме-
рами желудка и «удвоенной» печени. Они тормозят вправление физиологиче-
ской пупочной грыжи у плодов крысы.  

Заключение  

Итак, «дробление» характерно для протяженной закладки центральных 
КБЛУ у человека [28, 31] и крысы, особенно околоободочных [23–25]. Но по-
чему число КБЛУ сильно колеблется у млекопитающих? Соответствует раз-
мерам тела животного (у лошади очень много) и его внутренних органов 
(кишечник), являющихся источником сильной антигенной стимуляции?  
В ряду грызунов, сопоставимых по размерам тела и образу жизни, число 
КБЛУ растет в направлении (дегу → морская свинка → крыса), а подвиж-
ность животного (и кишечника ?) падает от максимума до минимума и вновь 
растет. В обратном направлении (крыса → дегу → морская свинка) увеличи-
вается «грубость» и длительность нахождения потребляемой пищи в слепой 
кишке, а ее размеры явно увеличиваются. В ряду грызунов (крыса → морская 
свинка → дегу) растут интенсивность спирализации кишечника и его брыже-
ек, а также, возможно, вариативность морфогенеза ЛУ, но уменьшается пе-
чень с уменьшением числа КБЛУ. Давление на брыжейки и их сосуды окру-
жающих органов – это предпосылка закладки ЛУ. Громадная печень у крысы 
ограничивает свободную емкость брюшной полости для остальных ее орга-
нов, оттесняя их в каудальную половину брюшной полости. Локальным дав-
лением громадной слепой кишки можно объяснить сближение и сращение 
центральных КБЛУ у морской свинки. Иначе говоря, морфогенез ЛУ и его 
видовые особенности определяются взаимодействиями органов, их топогра-
фическими координациями в эволюции и эргонтическими корреляциями  
в онтогенезе млекопитающих.  
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Е. В. Семенова, О. В. Минаева, А. В. Семенов,  
Е. А. Репина, П. К. Зульфугаров, А. А. Сыркина  

ВЛИЯНИЕ РЕСВЕРАТРОЛА И ЕГО СИНТЕТИЧЕСКИХ  
АНАЛОГОВ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ ФИБРОБЛАСТОВ L92912 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Ресвератрол является природным полифенолом, спо-

собным вызывать гибель опухолевых клеток различного типа. Его применение 
в клинической практике ограничено низкой биодоступностью и быстрым ме-
таболизмом. Цель работы – изучение влияния ресвератрола и его новых синте-
тических аналогов под шифрами А3, А5 и А6 на выживаемость мышиных 
фибробластов L929 с помощью МТТ-теста. 

Материалы и методы. Фибробласты инкубировали в течение 48 ч, после 
чего добавляли исследуемые вещества, начиная с максимальной концентрации 
800 мкМ с последующим титрованием 1:2 до минимальной концентрации 
3,125 мкМ. Время экспозиции с веществами составило 24 ч. Оценка выживае-
мости фибробластов проводилась по стандартной методике МТТ-теста.  

Результаты. По данным МТТ-теста аналог А3 максимально угнетал жиз-
недеятельность фибробластов в концентрациях 50–200 мкМ; аналог А5 –  
400 и 800 мкМ, аналог А6 – 200–400 мкМ. 

Выводы. Исследуемые аналоги проявляют антипролиферативное действие, 
сопоставимое с действием ресвератрола. Среднее значение IC50 ресвератрола 
на данной линии клеток по данным МТТ-теста составило 39 мкМ, аналога  
А3 – 25 мкМ, аналога А5 – 194 мкМ, А6 – 57 мкМ. 

Ключевые слова: ресвератрол, синтетические аналоги ресвератрола, вы-
живаемость фибробластов, МТТ-тест. 

 
E. V. Semenova, O. V. Minaeva, A. V. Semenov,  

E. A. Repina, P. K. Zul'fugarov, A. A. Syrkina  

THE EFFECT OF RESVERATROL AND SYNTHETIC  
RESVERATROL ANALOGS ON THE VIABILITY  

OF FIBROBLASTS L929 
 
Abstract.  
Background. Resveratrol is a naturally occurring polyphenol that provides an an-

ticancer activity against various types of tumors. Its clinical usage is limited low bi-
oavailability and rapid metabolism. The research purpose was to study the effect of 
resveratrol and its new synthetic analogs A3, A5 and A6 on the viability of mouse 
fibroblast L929 by MTT-test. 
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Materials and methods. The cells were incubated during 48 h then added the 
studied substances, from the maximal concentration of 800 μM with the subsequent 
titration 1:2 to the minimum concentration of 3,125 μM. The exposition time with 
substances was 24 hours. The assessment of fibroblast survivability was carried out 
by a standard method of the MTT-test.  

Results. According to the results of MTT-test A3 analog maximally reduced fi-
broblast survivability in the concentration 50-200 μM; A5 analog – 400 μM and 800 
μM, A6 analog – 200-400 μM. 

Conclusions. The studied analogs showed the anti-proliferative action compara-
ble to effect of resveratrol. The average IC50 value of resveratrol on this cell line by 
the results of MTT-test was 39 μM, A3 analog –25 μM, A5 analog – 194 μM and 
A6 analog – 57 μM. 

Key words: resveratrol, synthetic resveratrol analogs, viability of fibroblasts, 
MTT-test. 

Актуальность исследования 

Ресвератрол (3,4',5 три-гидроксистильбен), природный полифенол рас-
тительного происхождения, продолжает привлекать внимание ученых как 
малотоксичное вещество, способное вызывать гибель опухолевых клеток раз-
личного типа. Экспериментальные и клинические исследования ресвератрола 
проводятся в течение последних 20 лет [1]. За этот период были широко изу-
чены его геропротекторные, противоопухолевые, антидиабетические, проти-
вовоспалительные, антиоксидантные, кардиопротекторные и нейропротек-
торные свойства [1].  

Однако терапевтическое применение ресвератрола по-прежнему очень 
ограничено из-за короткого периода полувыведения, быстрого метаболизма и 
выведения, а также низкой биодоступности. В связи с этим предпринимаются 
попытки по созданию синтетических аналогов ресвератрола с более высокой 
биодоступностью и выраженным терапевтическим эффектом. Это в свою 
очередь привело к появлению синтетических аналогов, фармакологические 
свойства которых оценивались в сравнении с природным прототипом [2–4]. 
Так, например, был получен диметоксистильбен с многообещающей антиан-
гиогенной активностью [5].  

В ряде исследований были изучены потенциальные механизмы дей-
ствия ресвератрола. Было установлено, что ресвератрол подавляет клеточную 
пролиферацию и индуцирует апоптоз и аутофагию в культуре клеток T-ALL 
(Т-клеточный лейкоз), причем выраженность эффекта зависит от дозы и вре-
мени инкубации. Также он вызывает арест клеточного цикла на фазе G0/G1 за 
счет повышения уровня ингибиторов циклин-зависимой киназы p21 и p27 и 
снижения уровня циклина A и циклина D1. Методом Вестерн-блоттинг было 
выявлено, что ресвератрол статистически значимо снижает экспрессию ан-
тиапоптотических белков (Mcl-1 и Bcl-2), повышает экспрессию проапопто-
тических белков (Bax, Bim и Bad) и индуцирует каспазу-3, причем выражен-
ность эффекта носит время-зависимый характер. Также было обнаружено по-
вышение уровня LC3-II/LC3-I и Beclin 1. Кроме того, ресвератрол индуциро-
вал статистически значимое дефосфолирирование Akt, mTOR, p70S6K и  
4E-BP1, но стимулировал фосфолирирование p38-MAPK, которое могло быть 
заблокировано SB203580. При подавлении аутофагии с помощью 3-MA, 
апоптоз в T-ALL клетках, вызванных ресвератролом, увеличивался. Авторы 
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предположили, что ресвератрол вызывает арест клеточного цикла, апоптоз и 
аутофагию в T-ALL клетках путем ингибирования Akt/mTOR/p70S6K/4E-BP1 
и активации p38-MAPK сигнальных путей [6]. 

В другом исследовании, по данным МТТ-теста, было выявлено, что ре-
свератрол оказывает ингибирующее действие на клетки карциномы толстой 
кишки человека линии LS174T, причем выраженность эффекта также зависе-
ла от дозы и времени инкубации. На фоне воздействия концентраций 25, 50, 
100, 200 и 400 мкМ/л в течение 24 ч ингибирование составляло 1,0; 9,1; 17,4; 
27,8 и 66,5 % соответственно, тогда как через 48 ч инкубации – 3,6; 13,7; 30,2; 
58,4 и 86,1 %, а через 72 ч – 18,1; 33,0; 48,6; 61,2 и 89,4 % соответственно, 
причем различия были статистически достоверными (p < 0,01). В клетках об-
наруживались типичные ультраструктурные изменения, характерные для 
апоптоза. По данным проточной цитофлуометрии было установлено, что ре-
свератрол вызывает апоптоз в клетках ls174 и блокирует клеточный цикл в S 
фазу. По данным Вестерн-блоттинга и полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
было установлено, что в клетках карциномы на фоне воздействия ресвератро-
ла снижалась экспрессия антиапоптотического фактора bcl-2, в то время как 
экспрессия проапоптотического фактора bax увеличивалась. В опытах на 
мышах было подтверждено подавление ресвератролом роста перевиваемой 
опухоли как при дозе 200 мг/кг, так и 800 мг/кг (P < 0,01) [7]. 

По данным МТТ-теста, высокая концентрация ресвератрола подавляла 
пролиферацию MCF-7 клеток (клеток, экспрессирующих рецепторы эстра-
диола) с IC(50) 87 мкМ. Однако в меньшей концентрации он индуцировал 
пролиферацию клеток MCF-7 (в диапазоне 0,1–10 мкМ, с пиком пролифера-
ции на фоне воздействия концентрации 0,1 мкМ. В высокой концентрации 
отмечался арест клеточного цикла в фазе G(1). Индекс пролиферации клеток 
MCF-7 значимо увеличивался при снижении концентрации ресвератрола  
(p < 0,05). В высоких концентрациях ресвератрол стимулировал экспрессию 
Bax, каспазы-3 и ингибитора P21 циклин-зависимой киназы, тогда как экс-
прессия циклина CDK2, Bcl-2 и ядерного антигена пролиферирующей клетки 
(ЯАПК) снижалась. И наоборот, терапия малыми концентрациями ресвера-
трола приводила к снижению экспрессии P21 и Bax, тогда как экспрессия 
CDK2, Bcl-2 и ЯАПК повышалась. Полученные результаты свидетельствуют о 
двухфазном действии ресвератрола на клетки MCF-7. Предположительно, бе-
лок, ассоциированный с циклинзависимой киназой, может играть ключевую 
роль в регуляции эффектов как высоких, так и низких доз ресвератрола [8]. 

Хотя в природе существуют цис-(Z)- и транс-(E)-изомеры ресвератрола, 
цис-формы не обладают биологической активностью. Однако метилирование 
цис-формы в ключевых позициях приводило к получению веществ с выра-
женными противоопухолевыми свойствами. В недавно проведенном исследо-
вании было установлено, что синтетические цис-полиметоксистильбены (ме-
тилированные аналоги цис-ресвератрола) подавляли пролиферацию клеток 
метастатической B16 F10 и неметастатической меланомы B16 F1. В отличие 
от цис- и трансформ ресвератрола, которые не оказывали антипролифератив-
ного эффекта в концентрациях до 10 мкМ, цис-полиметоксистильбены по-
давляли пролиферацию клеток меланомы в более низкой концентрации  
(IC50 < 10 мкМ). Ингибирующие эффекты в отношении клеток B16 F10 были 
значительно более выраженными и сопровождались снижением экспрессии  
β-тубулина и домена гомолога – плекстрина – маркера метастатических кле-
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ток B16. Таким образом, цис-полиметоксистильбены оказывали противоопу-
холевое действие в отношении клеток метастатической меланомы [9]. 

В связи с актуальностью модификации природной структуры в направ-
лении получения аналогов в лучшими фармакокинетическими характеристи-
ками, а возможно и с более выраженной фармакологической активностью, 
нами были синтезированы аналоги ресвератрола под лабораторными шифра-
ми А3 и А5 и А6.  

Цель работы. Изучение влияния полученных аналогов ресвератрола 
под лабораторными шифрами А3 и А5 и А6 на выживаемость фибробластов  
с помощью МТТ-теста. 

Материалы и методы 

Клеточная культура фибробластов мыши L929 была получена из Кол-
лекции культур тканей НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского. После раз-
морозки клетки культивировались во флаконах на среде DMEM (Dulbecco’s 
Modified Eagle’s Medium) c добавлением 10 % эмбриональной телячьей сыво-
ротки в СО2-инкубаторе в общепринятых условиях: атмосфера 5 % СО2, тем-
пература 37 °С, влажность 5 % (Sanyo, Япония). Затем, после формирования 
клеточного монослоя, во флаконе клетки были рассеяны в 96-луночный 
планшет в концентрации 2000 клеток на лунку в объеме 100 мкл среды 
DMEM с добавлением 10 % эмбриональной телячьей сыворотки. Пересеян-
ные клетки инкубировали 48 ч в вышеуказанных условиях, затем добавляли 
изучаемые соединения в концентрациях от 800 до 3,125 мкМ, титруя 1:2 (ми-
нимум – по 3 лунки на каждую концентрацию). Позитивным контролем был 
ресвератрол, негативным – растворитель, применявшийся для растворения 
как самого ресвератрола, так и изучаемых аналогов (среда с исходной кон-
центрацией диметилсульфоксида (ДМСО) 0,1 %, которую аналогичным обра-
зом титровали 1:2). 

После 24-часовой экспозиции с исследуемыми аналогами проводили 
МТТ-тест, основанный на колориметрической оценке метаболической актив-
ности клеток, а именно способности НАДФ-H-зависимых оксидоредуктазных 
клеточных ферментов живых клеток восстанавливать краситель 3-(4,5-
диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-тетразолий бромид до нерастворимого 
формазана с пурпурной окраской.  

МТТ-тест проводился по методике, применявшейся в работах [10, 11]. 
После 24-часовой инкубации с изучаемыми веществами среду заменяли на 
свежую и добавляли раствор МТТ в объеме 30 мкл в концентрации 5 мг/мл. 
Клетки инкубировали еще в течение 3 ч, затем среду аспирировали, а в лунки 
добавляли 150 мкл 100 % ДМСО (для лизиса клеток) и выдерживали 20 ми-
нут на шейкере для растворения образовавшегося формазана. Оптическую 
плотность оценивали на микропланшетном ИФА-ридере («ЭФОС 9305», Рос-
сия) при длине волны 492 нм против референсной 620 нм. Выживаемость 
клеток определяли как соотношение оптической плотности образца к оптиче-
ской плотности контроля, в процентах.  

Все эксперименты были выполнены трижды. Анализ данных проводи-
ли с помощью одностороннего дисперсионного анализа (ANOVA) в про-
грамме Statistica 10.0. Статистически значимыми считали различия при 
p < 0,05. Также осуществляли расчет IC50 в программе GraphPad Prizm 7.00. 
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Результаты и их обсуждение 

По данным проведенного МТТ-теста, которые представлены на рис. 1 и 
в табл. 1, было выявлено, что изученные соединения снижали жизнеспособ-
ность фибробластов в диапазоне концентраций от 3,125 до 100 мкМ. При бо-
лее высоких концентрациях для ряда соединений отмечалось парадоксальное 
увеличение образования формазана, которое однако расходилось с результа-
тами микроскопии, свидетельствовавшей о дозозависимом снижении количе-
ства жизнеспособных клеток. Аналогичная тенденция наблюдалась и на фоне 
воздействия ресвератрола. Препарат сравнения ресвератрол с доказанной ра-
нее антипролиферативной активностью вызывал снижение жизнеспособности 
фибробластов в максимальной концентрации (800 мкМ) на 80 % по сравне-
нию с негативным контролем (среда с диметилсульфоксидом). В интервале 
концентраций от 400 до 100 мкМ жизнеспособность фибробластов снижалась 
сопоставимо с таковой на фоне воздействия максимальной концентрации  
(р < 0,001 для сравнения с негативным контролем). Следует отметить, что 
максимальное снижение жизнеспособности (на 89 %) отмечалось на фоне 
воздействия концентрации 400 мкМ, а не концентрации 800 мкМ, однако 
разница между ними не достигала уровня статистической значимости. По ме-
ре дальнейшего снижения концентрации ресвератрола соответственно снижа-
лась и цитотоксическая активность. Достоверный (р < 0,05) антипролифера-
тивный эффект сохранялся и при воздействии минимальной изученной кон-
центрации ресвератрола (3,125 мкМ), снижение жизнеспособности фибробла-
стов составило 30 % по сравнению с негативным контролем.  

 

 

Рис. 1. Выживаемость фибробластов L929 на фоне воздействия ресвератрола  
и его синтетических аналогов А3, А5 и А6 по данным МТТ-теста 

 
На фоне воздействия аналога А3 в изученном диапазоне концентраций 

также отмечалось снижение жизнеспособности фибробластов по данным 
МТТ-теста в диапазоне концентраций от 3,125 до 200 мкМ, далее при повы-
шении концентрации от 400 до 800 мкМ наблюдался подъем кривой выжива-
емости по колориметрическим данным.  
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Однако в силу отсутствия подкрепления указанных показателей дан-
ными микроскопии эти результаты считались артефактными. В анализ были 
включены те показатели, которые находили стойкое подтверждение по дан-
ным микроскопии, а именно дозовый интервал до 200 мкМ. Максимальное 
снижение жизнедеятельности фибробластов – на 67, 70 и 64 %, отмечалось  
в концентрациях 50, 100 и 200 мкМ соответственно, при этом различия были 
достоверными как при сравнении с показателями негативного контроля (сре-
да с диметилсульфоксидом), так и с показателями позитивного контроля (ре-
свератролом в аналогичных концентрациях), за исключением концентрации 
50 мкМ, где показатели были сопоставимы с таковыми у ресвератрола. На 
фоне воздействия аналога А3 в концентрации 25 мкМ жизнеспособность 
фибробластов снижалась на 39 % (р < 0,05 для сравнения с негативным кон-
тролем). В меньших концентрациях также отмечалось некоторое снижение 
жизнеспособности фибробластов, однако эти различия не достигали уровня 
статистической значимости. 

На фоне воздействия аналога А5 жизнедеятельность фибробластов до-
стоверно (р < 0,05) снижалась по сравнению с негативным контролем в диа-
пазоне концентраций от 800 до 50 мкМ, в меньших концентрациях отмеча-
лась тенденция к снижению, не достигавшая уровня статистически значимых 
различий с обоими контролями. Наиболее выраженный антипролифератив-
ный эффект отмечался при воздействии концентраций 800 и 400 мкМ – сни-
жение жизнеспособности фибробластов на 81 и 88 % соответственно, причем 
эти показатели были сопоставимы с таковыми у ресвератрола. 

Аналог А6 в целом продемонстрировал наименее выраженный анти-
пролиферативный эффект из всех изученных соединений. На фоне воздей-
ствия аналога А6 достоверное снижение жизнедеятельности фибробластов 
также отмечалось в диапазоне концентраций от 800 до 50 мкМ, однако мак-
симальное снижение жизнеспособности фибробластов достигало лишь около 
50 % (в концентрациях 400, 200 и 100 мкМ), что было достоверно ниже, чем 
на фоне воздействия природного прототипа – ресвератрола. 

Средняя расчетная IC50 ресвератрола, по данным проведенного МТТ-
теста (с охватом показателей для диапазона доз от 3,125 до 400–200 мкМ), со-
ставила 39 мкМ, аналога А3 – 25 мкМ, аналога А5 – 194 мкМ, аналога А6 – 
57 мкМ. 

Анализируя полученные показатели IC50, можно выделить аналог А3 
как максимально близкий ресвератролу по силе ингибирующего эффекта.  
В то же время аналог А5, имеющий большую IC50, по сравнению с природным 
прототипом, проявляет сопоставимое антипролиферативное действие по срав-
нению с ресвератролом в диапазоне высокий концентраций. А6 также близок 
по IC50 ресвератролу, однако степень антипролиферативного действия ниже. 

Важным вопросом, возникшим в ходе исследования, являлся парадок-
сальный подъем количества фармазана на фоне высоких концентраций  
(400–800 мкМ) исследуемых соединений. Данный факт может быть объяснен 
прямым взаимодействием этих соединений с МТТ в указанных концентраци-
ях ввиду наличия у них выраженных восстанавливающих свойств. Для про-
верки выдвинутой гипотезы была выполнена дополнительная «холостая» се-
рия эксперимента со смешиванием МТТ и изученных соединений с охватом 
всего диапазона исследуемых концентраций в среде физиологического рас-
твора хлорида натрия в отсутствие клеток. Как и в основной части экспери-
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мента, смеси были выдержаны в течение 3 ч в инкубаторе, затем 30 мин на 
шейкере. После чего производилась визуальная и спектрометрическая оценка 
результата. Через 3 ч в лунках с растворами аналога А6 отмечалось появле-
ние синей окраски в концентрациях 800, 400 и 200 мкМ, интенсивность кото-
рой уменьшалась со снижением концентрации вещества.  

Через сутки было также отмечено посинение раствора ресвератрола  
(в концентрациях 800–200 мкМ) и аналога А5 (800 и 400 мкМ). Полученные 
данные свидетельствуют о том, что в указанных концентрациях изучаемые 
вещества вступают в прямое взаимодействие с МТТ и искажают итоговую 
кривую в диапазоне высоких концентраций. Не исключается также возмож-
ность подобного взаимодействия и с аналогом А3, а вероятнее – с его метабо-
литами. Однако простой перерасчет результирующих кривых выживаемости 
с учетом колориметрических результатов дополнительного опыта не привел  
к значительной коррекции вида кривых, что, вероятно, обусловлено много-
факторными влияниями на показатели в клеточных культурах (различия в со-
ставе сред, наличие метаболитов изученных веществ в живых клетках, а так-
же различных продуктов жизнедеятельности клеток и др.). Таким образом, 
вещества с высоким восстановительным потенциалом (особенно при высокой 
их концентрации) могут вступать в прямое взаимодействие с МТТ, изменяя 
результаты теста.  

Заключение 

Анализ данных МТТ-теста показал, что исследуемые соединения, как и 
природный прототип – ресвератрол, достоверно снижали количество/ 
жизнеспособность клеток L929 в диапазоне концентраций выше 50 мкМ,  
в более низких концентрациях также отмечалась тенденция к снижению жиз-
неспособности фибробластов, однако она не достигала уровня статистиче-
ской значимости. Расчетная IC50 ресвератрола составила 39 мкМ, аналога  
А3 – 25 мкМ, аналога А5 – 194 мкМ, аналога А6 – 57 мкМ. По данным МТТ-
теста, аналог А3 максимально угнетал жизнедеятельность фибробластов  
в концентрациях 50–200 мкМ; аналог А5 – 400 мкМ и 800 мкМ, аналог А6 – 
200–400 мкМ. При сравнении с ресвератролом по степени ингибирующего 
эффекта наиболее сопоставим с ним был аналог А5 (в высоких концентрациях) 
и аналог А3 – в низких. Аналог А6 по степени ингибирующего действия был 
менее эффективен, чем ресвератрол. Однако на показатели МТТ-теста в диапа-
зоне высоких концентраций, вероятно, значимое влияние оказывало непосред-
ственное восстановление МТТ изучаемыми веществами. Данный факт необхо-
димо учитывать при интерпретации результатов МТТ-теста, в случае если ис-
следуемые вещества обладают выраженным восстановительным потенциалом. 
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ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ  
ЭНТЕРОСОРБЕНТА НА ОСНОВЕ МОНТМОРИЛЛОНИТА  
НА МОДЕЛИ ОСТРОГО ТОКСИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА12 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Проведена оценка дезинтоксикационных свойств эн-

теросорбента на основе монтмориллонита под лабораторным шифром 
Crim_04. 

Материалы и методы. Объект исследования – опытный образец энтеро-
сорбента на основе монтмориллонита под лабораторным шифром Crim_04. 
Исследование проведено на лабораторных крысах линии Wistar. Острое ток-
сическое повреждение печени вызывали внутрижелудочным введением 1 мл 
50 % тетрахлорметана в течение 6 дней и однократным внутрибрюшинным 
введением липополисахарида S. thyphi 20 мкг/кг на 7 день. Водные суспензии 
энтеросорбентов вводили внутрижелудочно с 3 по 6 день. 

Результаты. При применении энтеросорбента под шифром Crim_04 на 
модели острого токсического повреждения печени активность аспартатамино-
трансферазы в плазме крови крыс составила 315,2 ± 4,2 Ед/л, активность ала-
нинаминотрансферазы – 121,6 ± 3,1 Ед/л, происходило уменьшение активно-
сти щелочной фосфатазы до 208,4 ± 4,5 Ед/л, снижение уровней мочевины до 
7,9 ± 1,9 ммоль/л, креатинина до 89,5 ± 3,3 мкмоль/л и общего билирубина до 
6,9 ± 1,4 мкмоль/л, что было значительно ниже, чем в контрольной группе. 
Этот эффект носил дозозависимый характер и подтвержден при морфологиче-
ском исследовании. 

Заключение. Энтеросорбент под шифром Crim_04 обладает дозозависимым 
дезинтоксикационным эффектом на модели острого повреждения печени. 

Ключевые слова: энтеросорбция, энтеросорбенты, монтмориллонит, ток-
сический гепатит 

 
A. N. Tishin, M. V. Pokrovskiy 

A STUDY OF THE PHARMACOLOGICAL ACTIVITY  
OF A MONTMORILLONITE-BASED ENTEROSORBENT  

ON THE MODEL OF ACUTE TOXIC HEPATITIS 
 
Abstract. 
Background. Evaluation of detoxification properties of enterosorbent on the ba-

sis of montmorillonite under the laboratory code Crim_04. 
Materials and methods. The object of the study is a prototype of an enter-

osorbent based on montmorillonite under the laboratory code Crim_04. The study 
was carried out by laboratory rats of the Wistar line. Acute toxic damage to the liver 
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2 © 2018 Тишин А. Н., Покровский М. В. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 

Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает раз-
решение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания автор-
ства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 



№ 2 (46), 2018                               Медицинские науки. Теоретическая медицина 

Medical sciences. Theoretical and experimental medicine  51

caused intragastric administration of 1 ml of 50 % carbon tetrachloride for 6 days 
and a single intraperitoneal injection of S. thyphi lipopolysaccharide 20 μg/kg on 
day 7. Water suspensions of enterosorbents were administered intragastrically from 
3 to 6 days. 

Results. When using enterosorbent under the Crim_04 cipher on the model of 
acute toxic liver damage, the activity of aspartate aminotransferase in rat blood 
plasma was 315,2 ± 4,2 U/L, the activity of alanine aminotransferase was 
121,6 ± 3,1U/l, the activity of alkaline phosphatase decreased to 208,4 ± 4,5 U/l, de-
crease in urea levels to 7,9 ± 1,9 mmol/l, creatinine to 89,5 ± 3,3 μmol/l and total bili-
rubin up to 6,9 ± 1,4 μmol/l, which was significantly lower than in the control group. 
This effect was dose-dependent and confirmed during morphological examination. 

Conclusion. The enterosorbent under the Crim_04 cipher has a dose-dependent 
detoxification effect on the model of acute liver damage. 

Key words: enterosorption, enterosorbents, montmorillonite, toxic hepatitis 

Введение 

Печень является одним из крупнейших внутренних органов в организ-
ме человека. В результате заболеваний печени значительно ухудшается го-
меостаз организма [1]. Повреждение печени может быть вызвано токсиче-
скими химическими веществами, наркотиками, алкоголем, вирусными ин-
фекциями. С учетом этого для тестирования гепатопротективного потенциала 
натуральных продуктов используются многочисленные экспериментальные 
модели повреждения печени [2]. Модель с введением четыреххлористого уг-
лерода (тетрахлорметана – ТХМ) широко используется для эксперименталь-
ной индукции острого или хронического токсического повреждения печени 
[3]. Метаболизм ТХМ приводит к образованию свободных радикалов, кото-
рые ковалентно связываются с рядом молекулярных структур, в частности,  
с мембранными липидами, повреждая их [4, 5]. 

По некоторым данным, свободные радикалы, образованные в результа-
те метаболизма ТХМ, действуют на почки, сердце, легкие, яички, мозг, мыш-
цы и кровь, повреждая их [6, 7]. В этой связи особое значение приобретает 
возможность удаления токсических продуктов из биологических сред орга-
низма. В настоящее время большую популярность приобрел такой вид эффе-
рентной терапии, как энтеросорбция. К основным механизмам действия энте-
росорбентов в данной ситуации относят значительное усиление выведения  
в полость желудочно-кишечного тракта эндотоксинов из внутренних сред ор-
ганизма и опосредованное увеличение метаболизма и экскреции эндотокси-
нов органами детоксикации [8–11]. 

Цель работы: оценить дезинтоксикационные свойства энтеросорбента 
на основе монтмориллонита под лабораторным шифром Crim_04 на модели 
острого токсического повреждения печени. 

Материалы и методы 

Использовали самцов крыс линии Wistar массой 200 ± 0,7 г, которые 
содержались в стандартных условиях вивария Белгородского государствен-
ного университета при температуре 22–24 °С со световым режимом 12/12.  
У животных был свободный доступ к воде и пище. Условия содержания и об-
ращения с используемыми в эксперименте животными соответствовали Ди-
рективе ЕС 2010/63/EU. 
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Объект исследования 

Опытный образец энтеросорбента Crim_04 (ООО «Крымфармамед») 
представляет собой порошок от желтоватого или серовато-белого цвета до 
серовато- или коричневато-жёлтого цвета с запахом ванилина. Массовая доля 
монтмориллонита составляет 62,4 %. Размер наиболее часто встречающихся 
частиц в суспензии составляет 7,08 мкм. 

Экспериментальные группы, препараты и дозы 

При индукции острого токсического повреждения печени использовали 
ТХМ 50 % масляный раствор и липосахарид S. thyphi (ЛПС) [12]. Животные 
были разделены на группы: 

Группа I: интактные животные – 0,9 % раствор натрия хлорида перо-
рально 6 дней и внутрибрюшинно на 7-й день (n = 10); 

Группа II: ТХМ (0,5 мл/кг) 1 раз в день внутрижелудочно, 6 дней + 
ЛПС S. thyphi 20 мкг/кг внутрибрюшинно 1 раз на 7-й день (n = 10); 

Группа III: ТХМ (0,5 мл/кг) 1 раз в день внутрижелудочно, 6 дней + 
ЛПС S. thyphi 20 мкг/кг внутрибрюшинно 1 раз на 7-й день + энтеросорбент 
Crim_04 внутрижелудочно 1 раз в день с 3-го по 6-й день в дозе 385 мг/кг  
(n = 10); 

Группа IV: ТХМ (0,5 мл/кг) 1 раз в день внутрижелудочно, 6 дней + 
ЛПС S. thyphi 20 мкг/кг внутрибрюшинно 1 раз на 7-й день + энтеросорбент 
Crim_04 внутрижелудочно 1 раз в день с 3-го по 6-й день в дозе 770 мг/кг  
(n = 10); 

Группа V: ТХМ (0,5 мл/кг) 1 раз в день внутрижелудочно, 6 дней + 
ЛПС S. thyphi 20 мкг/кг внутрибрюшинно 1 раз на 7-й день + энтеросорбент 
Crim_04 внутрижелудочно 1 раз в день с 3-го по 6-й день в дозе 1500 мг/кг 
(n = 10); 

Группа VI: ТХМ (0,5 мл/кг) 1 раз в день внутрижелудочно, 6 дней + 
ЛПС S. thyphi 20 мкг/кг внутрибрюшинно 1 раз на 7-й день + энтеросорбент 
Смекта® внутрижелудочно 1 раз в день с 3-го по 6-й день в дозе 770 мг/кг 
(n = 10). 

Энтеросорбент под шифром Crim_04 и препарат Смекта® применяли  
в виде водных суспензий внутрижелудочно через 12 ч после введения тетра-
хлорметана. Дозы получены путем пересчета доз для животных со средней 
терапевтической дозы для человека. Крысам в контрольной группе вводили 
эквиобъемное количество 0,9 % раствора хлорида натрия. Через 24 ч после 
введения липополисахарида S. thyphi животных выводили из эксперимента 
под наркозом. 

Биохимическое исследование 

Кровь забиралась в пробирки с гепарином натрия в качестве антикоагу-
лянта для дальнейшего определения активности аланинаминотрансферазы 
(АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), со-
держания мочевины, билирубина, креатинина в плазме крови. Биохимические 
показатели определялись с помощью стандартных наборов реактивов фирмы 
АО «Диакон» (Россия) на биохимическом анализаторе URIT-800 Vet (URIT 
Medical Electronic Co., Ltd., Китай). 
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Морфологическое исследование 

Для гистологического исследования у животных забирали участки тка-
ни печени. При этом участки тканей фиксировали в 10 % растворе нейтраль-
ного формалина с последующей заливкой в парафин. Из полученных блоков 
готовили срезы толщиной 5–7 мкм. Окраску проводили гематоксилин-
эозином. Микроскопическое исследование проводили на микроскопе «Мик-
мед-6» (ЛОМО, Санкт-Петербург), анализ изображений осуществлялся с по-
мощью программы «Микро-анализ Pro» (ООО «ЛОМО-Микросистемы», 
Санкт-Петербург). 

Статистический анализ 

Статистическую обработку данных проводили с использованием паке-
тов Microsoft Excel 2010 и Statistica 6.0 для Windows. Средние значения изу-
чаемых показателей представлены в виде (М ± m), где М – среднее арифмети-
ческое, m – стандартная ошибка среднего. Для анализа различий показателей 
между группами использовали t-критерий Стьюдента. Достоверным считали 
различие сравниваемых показателей при p < 0,05. 

Результаты 

Животные в контрольной группе (ТХМ+ЛПС) к 8-му дню эксперимен-
та были менее активны, заторможены, при прикосновении были более чув-
ствительны, шерсть была взъерошена, зафиксировано снижение потребления 
пищи и увеличение потребления воды. В группах с введением энтеросорбен-
тов Crim_04 в дозах 770 и 1500 мг/кг и Смекта® в дозе 770 мг/кг животные 
были активны, подвижны, шерстяной покров гладкий, визуальных отличий то 
интактных животных зафиксировано не было. 

Как и ожидалось, внутрижелудочное введение ТХМ вызывало значи-
тельное повышения активности АСТ и АЛТ, а также значительное повыше-
ние концентрации мочевины, креатинина и билирубина в плазме крови жи-
вотных. Коэффициент де Ритиса уменьшался с 2,1 в группе интактных жи-
вотных до 1,4 в группе негативного контроля. 

При введении энтеросорбентов Crim_04 и Смекта® активность АСТ и 
АЛТ в плазме крови животных снижалась, коэффициент де Ритиса повышал-
ся до 2,0. Уровни мочевины, креатинина и билирубина в плазме крови жи-
вотных, которым вводили энтеросорбент Crim_04, снижался относительно 
контрольной группы. Энтеросорбент Crim_04 показывал самый высокий ре-
зультат в дозах 770 и 1500 мг/кг без достоверной разницы в группах (рис. 1). 

Морфологическое исследование 

Наличие и выраженность повреждения печени и других органов оцени-
вали также гистологическим подходом. Нормальная популяция печеночных 
клеток и гомогенность ткани показаны в типичном образце печени из группы 
интактных животных (рис. 2,а). В препаратах печени крыс, получавших ТХМ 
и ЛПС, было выявлено наличие мелкоочагового некроза гепатоцитов, при-
знаки крупнокапельной жировой дистрофии гепатоцитов, зернистой дистро-
фии гепатоцитов, некоторые гепатоциты имели вид перстневидных клеток. 
Регистрировалось полнокровие сосудов печени, умеренное расширение вен 
портальных трактов (рис. 2,б). В группах животных, получавших энтеросор-
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бент на основе монтмориллонита под лабораторным шифром Crim_04 в дозах 
770 и 1500 мг/кг, некротических изменений выявлено не было. Структура пе-
чени сохраняла нормальную гистоархитектонику. Гепатоциты расположены 
типично. В некоторых препаратах обнаружены признаки мелкокапельной 
жировой дистрофии гепатоцитов. Определяется умеренное полнокровие со-
судов печени. Портальные тракты не расширены (рис. 2,г,д). 

 

 
а) б) 

 
в) г) 

 
д) 

Рис. 1. Влияние применения энтеросорбента под шифром Сrim_04  
на биохимические показатели крови крыс при моделировании острого  
токсического повреждения печени: а – активность АСТ и АЛТ (Ед/л);  
б – активность ЩФ (Ед/л); в – уровень мочевины (ммоль/л); г – уровень  
креатинина (мкмоль/л); д – уровень общего билирубина (мкмоль/л) 

Примечание. **– р < 0,05 – в сравнении с контролем; * – р < 0,05 – в сравне-
нии с интактными животными. 
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а) б) 

 
в) г) 

 
д) е) 

Рис. 2. Морфологическое исследование ткани печени (×100):  
а – группа интактных животных; б – контрольная группа; в – энтеросорбент  

под шифром Crim_04 в дозе 385 мг/кг; г – энтеросорбент под шифром Crim_04  
в дозе 770 мг/кг; д – энтеросорбент под шифром Crim_04 в дозе 1500 мг/кг;  

е – препарат Смекта® в дозе 770 мг/кг 
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При морфометрическом анализе ткани печени было выяснено, что при 
моделировании острого токсического повреждения печени объем гепатоци-
тов увеличивался из-за крупнокапельной жировой дистрофии, вследствие че-
го значительно уменьшался ядерно-цитоплазматический индекс (ЯЦИ)  
в группе контрольных животных. Так, ЯЦИ в контрольной группе составил 
0,14 ± 0,001 против 0,32 ± 0,001 для группы интактных животных. При при-
менении энтеросорбента под шифром Crim_04 наблюдается увеличение пока-
зателей ЯЦИ, достигая в группе животных, принимавших Crim_04 в дозе 
1500 мг/кг, уровня 0,28 ± 0,001. 

Обсуждение 

Моделирование острого токсического поражения печени приводило  
к значительным биохимическим изменениям в плазме крови животных.  
В контрольной группе активность АСТ увеличивалась в 3,9 раза, активность 
АЛТ – в 5,7 раза, щелочной фосфатазы в 2,2 раза, повышались уровни моче-
вины почти в 3 раза, креатинина в 4,5 раза, общего билирубина в 6,2 раза по 
сравнению с группой интактных животных. Таким образом, при введении 
тетрахлорметана у животных наблюдались явления острого токсического ге-
патита, сопровождающегося синдромами цитолиза, холестаза и явлениями 
почечно-печеночной недостаточности [13]. Тот факт, что при моделировании 
острого токсического гепатита в большей степени повышалась активность 
АЛТ, это подтверждается снижением коэффициента де Ритиса, говорит о 
превалирующем патологическом процессе в печени, нежели в других тканях. 

Холестаз определяется как механическое или функциональное прекра-
щение выделения желчи во внутрипеченочном или внепеченочном желчном 
протоке, при этом желчные компоненты переходят в кровь [12]. Вследствие 
этого происходит проникновение в кровь общего билирубина и щелочной 
фосфатазы, которые являются сывороточными маркерами холестаза. 

Применение энтеросорбента на основе монтмориллонита под шифром 
Crim_04 значительно уменьшало выраженность синдромов холестаза и цито-
лиза, снижая уровень и активность исследуемых биохимических показателей. 
Этот эффект энтеросорбента Crim_04 носил дозозависимый характер. Энте-
росорбент Crim_04 показывал самый высокий результат в дозах 770 и  
1500 мг/кг без увеличения эффекта с дальнейшим наращиванием дозы. 

При морфологическом исследовании установлено также в дозах 770 и 
1500 мг/кг предотвращение энтеросорбентом под шифром Crim_04 развития 
некротических и дистрофических изменений ткани печени при моделирова-
нии острого токсического поражения печени. 

Дезинтоксикационная и дистантная гепатопротективная активность 
монтмориллонит-содержащего энтеросорбента под шифром Crim_04 обу-
словлена некоторыми механизмами действия энтеросорбентов. В частности, 
энтеросорбенты способны на стимулирование выхода эндотоксинов из си-
стемного кровотока и внутренних сред в просвет желудочно-кишечного трак-
та путем непосредственной диффузии из крови и/или в большей степени вы-
деления с пищеварительными соками. Ряд механизмов включает опосредо-
ванное усиление обмена и экскреции токсинов органами детоксикации,  
а также фиксацию и перенос на поверхности энтеросорбента биологически 
активных веществ, таких как ферменты и желчные кислоты [8, 14–16]. Все 
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это в целом обеспечивает удаление из внутренних сред организма билируби-
на, креатинина, мочевины, снижение нагрузки на печень, улучшение ее 
функционирования как органа детоксикации, что в целом приводит к анти-
токсическому и гепатопротекторному эффектам. 

Заключение 

Энтеросорбент на основе монтмориллонита под лабораторным шифром 
Crim_04 обладает дозозависимым дезинтоксикационным эффектом на модели 
острого повреждения печени, которое проявляется в значительном снижении 
активности ферментов печени, а также уровней мочевины, креатинина и об-
щего билирубина. Эффективность энтеросорбента подтверждается морфоло-
гическим исследованием ткани печени. 
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СЛЕДЫ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ  
НА ЧЕРЕПАХ НАСЕЛЕНИЯ ПЕНЗЫ XVII–XVIII вв. 1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель работы – выявление и определение этиологии 

следов патологических изменений на черепах населения города Пензы XVII–
XVIII вв. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили антрополо-
гические материалы (черепа), обнаруженные в мае 2010 г. во время строитель-
ных работ на территории современной Советской площади г. Пензы. Исследо-
вание осуществлялось путем визуального осмотра черепов, входящих в состав 
серии, в ходе которого фиксировались отклонения, имевшие патологическое 
происхождение. 

Результаты. Следы патологических изменений на черепах можно разде-
лить на три основные категории: следы травм, следы онкологических заболе-
ваний и следы воспалительных процессов. Травматические изменения пред-
ставлены следами рубленых ран, проникающего ранения глазницы и перело-
мом лобного отростка правой верхней челюсти в сочетании с деформацией 
носовых костей. Следы онкологических заболеваний были найдены на одном 
черепе и представлены остеомой, являющейся результатом доброкачественной 
опухоли. Следы воспалительных процессов были преимущественно характер-
ны для проявления сифилиса.  

Выводы. Для населения Пензы XVII–XVIII вв. характерно большое число 
следов механических травм. В отдельных случаях они были причиной смерти. 
Сравнительно частым явлением был сифилис. Следы онкологических заболе-
ваний на черепах встречались сравнительно редко.  

Ключевые слова: палеопатология, патологические изменения, травмы, 
воспалительные процессы, сифилис, онкология. 

 
O. A. Kalmina, O. V. Kalmin, D. S. Ikonnikov  

MARKS OF PATHOLOGICAL CHANGES ON SKULLS  
OF THE POPULATION OF PENZA IN XVII–XVIII CENTURIES  

 
Abstract. 
Background. The purpose of the work is to identify and trace the etiology of 

pathological changes in the population of turtles in Penza XVII-XVIII centuries.  
Materials and methods. The material of the study was anthropological materials 

(skulls), discovered in May 2010, during construction on the territory of the modern 
Soviet Square in Penza. The study was carried out by visual inspection of the skulls, 
which were part of the series, during which deviations were recorded, which had a 
pathological origin. 

                                                           
1 © 2018 Калмина О. А., Калмин О. В., Иконников Д. С. Данная статья доступна по условиям всемирной ли-
цензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/),  
которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носители при усло-
вии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если та-
ковые имеют место. 



№ 2 (46), 2018                               Медицинские науки. Теоретическая медицина 

Medical sciences. Theoretical and experimental medicine  61

Results. Traces of pathological changes on turtles can be divided into three main 
categories: traces of trauma, traces of cancer and traces of inflammatory processes. 
Traumatic changes are represented by traces of chopped wounds, traces of a pene-
trating wound of the orbit and a fracture of the frontal process of the right upper jaw 
in combination with deformation of the nasal bones. Traces of cancer were found on 
one skull and were represented by osteoma, which is the result of a benign tumor. 
Traces of inflammatory processes, mainly, were characteristic for the manifestation 
of syphilis. 

Conclusions. A large number of traces of mechanical injuries are typical for the 
population of Penza in XVII-XVIII centuries. In some cases, they were the cause of 
death. A relatively common phenomenon was syphilis. Traces of oncological dis-
eases on the turtles were relatively rare. 

Key words: paleopathology, pathological changes, traumas, inflammatory pro-
cesses, syphilis, oncology. 

Введение 

Антропологические материалы, принадлежащие людям, жившим в раз-
личные исторические эпохи, нередко несут следы патологических изменений. 
Исследование этих следов представляет собой важное и перспективное науч-
ное направление, требующее совместной научной работы анатомов, археоло-
гов, антропологов и т.д. Данные, полученные в ходе такого комплексного 
анализа, представляют большой научный интерес для исследователей, рабо-
тающих как в естественно-научных, так и гуманитарных направлениях. Для 
анатомов (в том числе патологоанатомов) работа в этом направлении имеет 
большое значение, так как позволяет проследить ход развития многих пато-
логических процессов в условиях отсутствия современной медицинской по-
мощи. Для археологов и историков результаты палеопатологического анализа 
будут важным источником о жизни общества и его социально-экономическом 
развитии.  

В связи с этим целью исследования явилось выявление и определение 
этиологии следов патологических изменений на черепах населения города 
Пензы XVII–XVIII вв.  

Данная работа является продолжением ранее опубликованной серии 
статей, целью которых являлось всесторонне исследовать травмы и болезни 
населения Пензы в данный исторический период [1–5]. 

Материалы и методы  

Материалом исследования послужили антропологические материалы 
(черепа), обнаруженные в мае 2010 г. во время строительных работ на терри-
тории современной Советской площади г. Пензы в заполнении старого «пере-
захоронения», осуществленного в большой яме. По археологическим данным, 
«перезахоронение» было осуществлено во время строительства Спасского 
кафедрального собора г. Пензы в первой половине XIX в., сами антропологи-
ческие материалы, вероятнее всего, происходили с территории старого рус-
ского кладбища, находившегося на месте строительства, и относились к кон-
цу XVII – первой половине XVIII вв. Краниологическая серия с территории 
Советской площади насчитывает в настоящее время 96 черепов различной 
степени сохранности и не менее 24 фрагментов свода черепа. 
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Исследование осуществлялось путем визуального осмотра черепов, 
входящих в состав серии, в ходе которого фиксировались и описывались от-
клонения, имевшие патологическое происхождение.  

Результаты и обсуждение  

В зависимости от характера этиологии патологические изменения на 
черепах были условно подразделены на следы травм, следы онкологических 
процессов и следы воспалительных процессов.  

Следы травматических изменений 

Череп (инв. № СпП-1 / № 26) принадлежал мужчине в возрасте  
20–30 лет. На левой теменной кости прослеживаются четыре деформации  
в виде полосовидных западений длиной 14, 9, 10 и 14 мм (рис. 1). На правой 
теменной кости наблюдаются три аналогичных западения длиной 9, 10 и  
6 мм. Все западения располагаются приблизительно параллельно трансвер-
зальной плоскости. Описанные деформации напоминают следы рубленых 
ран, заживших задолго до наступления смерти. Кроме того, у черепа наблю-
даются крупные питательные каналы на уровне надбровных дуг и ярко выра-
женная cribra orbitalia.  

 

 

Рис. 1. Бугристая поверхность теменной кости в результате оссифицирующего  
периостита со следами прилегающих сосудов (череп инв. № СпП-1 / № 26) 
 
Череп (инв. № СпП-1 / № 34) принадлежал индивиду подросткового 

возраста. На своде черепа, на границе передней и средней трети сагиттально-
го края левой теменной кости, наблюдаются два дефекта с неровными краями 
и с разрушением костной структуры (рис. 2,а). Границы повреждений рых-
лые, с отслоением внутреннего компактного слоя. На внутренней поверхно-
сти черепа просматриваются дефекты в переднесагиттальной зоне обеих те-
менных костей (больше слева), по характеру напоминающие прижизненные 
патологические изменения (возможно, следствие гнойного менингита). У че-
репа наблюдался дефект глазничной части лобной кости с гладкими краями 
(рис. 2,б). Очевидно, дефект имел посттравматическую природу (проникаю-
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щее ранение глазницы с повреждением лобной кости). Подобное ранение бы-
ло чревато гнойными осложнениями (прижизненными внутричерепными 
воспалительными процессами). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Череп (инв. № СпП-1 / № 34): а – дефекты с неровными краями на своде  
черепа – проявление развившихся внутричерепных абсцессов;  

б – посттравматический дефект глазничной области лобной кости 
 
Череп (инв. № СпП-1 / № 35) принадлежал мужчине 20–30 лет. У чере-

па наблюдается тупая травма головы в лобной области, нанесенная предме-
том с ограниченной поверхностью ударения. Наблюдался также перелом  
в области верхней части правой глазницы. Травма привела к очевидному кро-
воизлиянию со смертельным исходом.  

Фрагмент левой теменной кости (инв. № СпП-1 / № 1) представляет 
собой часть свода черепа взрослого индивида. На наружной поверхности кости 
прослеживается неравномерно бугристый рельеф с полосовидным западением  
в венечном направлении от середины сагиттального края на расстояние 50 мм 
со сглажено оплывшими краями. Кроме того, у кости наблюдается утолщение 
внутренней компактной пластины до 4 мм на середине сагиттального края.  
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Фрагмент черепа (инв. № СпП-1 / № Л-1) с сохранившейся лобной 
чешуей и большей частью лицевого скелета. Фрагмент представляет собой 
часть черепа женщины 30–40 лет. У индивида наблюдается заживший пере-
лом лобного отростка правой верхней челюсти со смещением влево. Носовая 
кость в виде синостозированных двух носовых костей также характеризуется 
посттравматическим смещением влево. Кроме того, у черепа наблюдалась 
прижизненная посттравматическая потеря правых верхних моляров.  

Следы онкологических заболеваний 

Череп (инв. № СпП-1 / № 8) с полностью разрушенным лицевым скеле-
том принадлежал женщине 20–30 лет. Справа парасагиттально на верхней 
выйной линии определяется костный наплыв полусферической формы разме-
рами 13×14 мм при высоте 5 мм с подрытым краем снизу (рис. 3). Патологи-
ческое изменение представляет собой остеому затылочной области, вероятно, 
являющуюся результатом доброкачественной опухоли [6].  

 

 

Рис. 3. Остеома затылочной области (череп инв. № СпП-1 /8) 
 

Следы воспалительных процессов 

Череп (инв. № СпП-1 / № 16) принадлежал женщине в возрасте  
25–35 лет.  

На поверхности черепа в области глабеллы прослеживается звездчато-
образный след зажившего повреждения (рис. 4,а). В области левого теменно-
го бугра наблюдаются участки полосовидного западения наружной компакты 
размерами 3 × 2, 3 × 1 и 2 × 1 мм. Окружающая поверхность в парасагитталь-
ной зоне – с повышенной порозностью и мелкими дефектами неправильной 
формы. В районе правого теменного бугра наблюдаются следы неглубоких 
западений наружной компакты размерами 2 × 1, 3 × 2 и 2 × 2 мм. В том же 
районе на фоне неровной поверхности – большое количество питательных 
отверстий. Предположительно, описанные изменения могут быть связаны  
с перенесенным сифилисом.  
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В районе надсосцевидного гребня наблюдается дефект наружной ком-
пакты с проникновением в сосцевидные ячейки, являющийся возможным 
следствием гнойного мастоидита (рис. 4,б).  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Череп (инв. № СпП-1 / № 16): а – звездчатообразный след  
зажившей гуммы; б – деструктивный мастоидит 

 
Череп (инв. № СпП-1 / № 27) принадлежал мужчине. У черепа разру-

шена большая часть лицевого скелета, за исключением правой скуловой ко-
сти и смежной части тела верхней челюсти. Поверхность лобной кости чере-
па неровная, сглажено-бугристая, в пределах надбровных дуг и глабеллы – со 
звездчатыми западениями наружного компактного слоя и сглаженными края-
ми костных дефектов, заживших при жизни (рис. 5,а). Аналогичные повре-
ждения наблюдаются на правом лобном бугре и правом скуловом отростке. 
Два дефекта с формированием костного наплыва между ними прослеживают-
ся по краям глабеллы. Наблюдаются поверхностные повреждения наружной 
компактной пластины в области левого лобного бугра и правой лобной кости 
в брегматической области. Общие размеры поврежденной области достигают 
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60 × 65 мм. Аналогичные повреждения наблюдались вблизи брегмы на обеих 
теменных костях. На лобной кости в области метопического шва наблюдают-
ся следы грубой облитерации в пределах средней трети с бугристой поверх-
ностью. В области глабеллы сохранились следы неполной оссификации ме-
топического шва. Выраженный сосудистый рисунок сетевидного переплете-
ния нитевидных борозд прослеживается с обеих сторон в области ямок слез-
ной железы. Зияющий фрагмент нижнечелюстной пазухи характеризуется 
шероховатой поверхностью. Внутри полости прослеживаются округлой фор-
мы протяженные каналы, уходящие в скуловую кость (рис. 5,б).  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 5. Череп (инв. № СпП-1 / № 27): а – зажившие гуммы лобной кости;  
б – внутренняя поверхность верхнечелюстной пазухи  

со стенками многокамерных абсцессов 
 
В латеральной стенке верхнечелюстной пазухи прослеживаются округлые 

ходы со сглаженными краями размерами приблизительно 6 × 4 мм и 2 × 3 мм, 
уходящие через скуловерхнечелюстную поверхность в тело скуловой кости. 
С большой долей вероятности следы патологических изменений были связа-
ны с сифилисом [7, 8].  
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Череп (инв. № СпП-1 / № 28) принадлежал женщине. Определение воз-
раста затруднено. Умеренное выступание теменных костей в парасагитталь-
ном направлении придают черепу ягодицеобразную форму. На черепе 
наблюдаются множественные поверхностные повреждения в виде локальных 
разрушений наружного компактного слоя (рис. 6,а).  
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 6. Череп (инв. № СпП-1 / № 28): а – множественные дефекты  
наружной компактной пластины лобной кости; б – деструктивный зигоматит 

 
Наружная поверхность чешуи лобной кости – с множеством дефектов 

наружной компактной пластины, носящих характер «изъязвлений». Края по-
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вреждений острые, без следов заживления. В области от левого лобного бугра 
до левого скулового отростка поверхность кости шероховатая, с некоторой 
сглаженностью и формирующимся рисунком «стянутых краев», образующих 
Y-образную ложбину. В области латеральной части левой надбровной дуги 
поверхность кости неровная, несколько сглаженная, со следами заживших 
ранее дефектов. Аналогичные повреждения в виде единичных очагов наблю-
даются на левой теменной кости вблизи середины лобного края (размеры по-
вреждения 2 × 2 мм). На правой теменной кости наблюдается повреждение 
неправильно-овальной формы размерами 10 × 7 мм с формированием струк-
туры гнойного абсцесса (возможно, свежая гумма).  

Наблюдается поверхностный дефект левой скуловой кости с обнажени-
ем интеркортикального вещества, носящий характер «изъязвления» (рис. 6,б). 
Края некоторых дефектов сохранили табулярную структуру кости, края дру-
гих имеют характер тонких костных «обломков».  

У черепа прослеживался поверхностный дефект в области суставного 
бугорка левой височной кости с обнажением субкортикального губчатого 
вещества. Аналогичный, но меньший по площади, дефект наблюдается на 
правом бугорке височно-нижнечелюстного сустава. Кроме того, прослежи-
ваются два дефекта округлой формы размерами 3 × 3 и 3 × 2 мм в области 
нижнечелюстной ямки (возможно, следы проявления воспалительного эндо-
краниального процесса). Альвеолярный отросток верхней челюсти имеет сле-
ды облитерации зубных альвеол. Зубы выпали сравнительно незадолго до 
наступления смерти. На середине сагиттального края наблюдается полосо-
видное занижение с сглаженной поверхностью. Предположительно, следы 
патологических изменений были связаны с сифилисом [7, 8].  

Череп (инв. № СпП-1 / № 38) с сохранными лицевым скелетом, лобной 
костью и передней частью свода и основания. На носовых костях определил-
ся участок западения кости глубиной 2 мм. Внутренняя поверхность лобной 
кости – с участком западения со сглаженными очертаниями размерами 
25 × 30 мм, расположенным в парасагиттальной зоне и со следами возможно-
го лобного гиперостоза. Участок западения представляет собой площадку  
с небольшим разрушением краев и с западением в центре, с участками по-
вреждения в виде ветвящихся полосовидных углублений, напоминающих за-
живающую гумму (рис. 7). Обнаруженные патологические изменения харак-
терны для проявления сифилитического процесса [7, 8].  

Заключение 

Исследование краниологической серии XVII–XVIII вв. с территории  
г. Пензы показало, что на многих черепах наблюдаются следы патологиче-
ских процессов. На многих черепах прослеживаются следы травм различного 
характера. Встречены следы рубленых ран. В одном случае на черепе про-
слеживались следы проникающего ранения глазницы, с большой долей веро-
ятности ставшего причиной смерти. На одном черепе встречены следы трав-
мы лицевого скелета в виде зажившего перелома лобного отростка правой 
верхней челюсти в сочетании с деформацией носовых костей. В целом, меха-
нические травмы были типичны для того времени. Сравнительно широко бы-
ли распространены воспалительные процессы инфекционного происхожде-
ния. При этом сравнительно широко был распространен сифилис. Следы он-
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кологических заболеваний у населения Пензы встречались редко. Был зафик-
сирован только один случай появления остеомы, являющейся результатом 
доброкачественной опухоли на затылочной кости.  

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 7. Череп (инв. № СпП-1 / № 38): а – участок деформирующей  
атрофии носовых костей; б – поствоспалительная деструкция  

латеральной стенки полости носа 
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ ПЕРЕКИСНОГО  
ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ НА ФОНЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

АНТИОКСИДАНТОВ ПОСЛЕ ХИМИЧЕСКОГО ОЖОГА  
ПИЩЕВОДА В ЭКСПЕРИМЕНТЕ1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Дисбаланс в системе перекисного окисления липи-

дов является неспецифическим ответом на химический ожог пищевода. Ис-
следование проведено с целью изучения состояния перекисного окисления ли-
пидов и определения влияния антиоксидантного препарата на динамику окси-
дазного стресса после химического ожога пищевода уксусной кислотой. 

Материалы и методы. На 30 кроликах породы шиншилла выполнено мо-
делирование химического ожога пищевода 46 % уксусной кислотой. Экспери-
ментальных животных разделили на ldt группы по 15 особей в каждой: основ-
ную – с введением препарата мексидол (этилметилгидроксипиридина сукци-
нат), и контрольную – с введением физиологического раствора. Проведена 
оценка состояния системы перекисного окисления липидов на 5, 14, 21, 30,  
45-е сут с момента нанесения химической травмы. 

Результаты. В ходе исследования отмечали повышение концентрации 
продуктов перекисного окисления липидов, снижение активности антиокси-
дантов со 2-х сут с момента ожога пищевода до 5-х сут эксперимента. Восста-
новление баланса в системе прооксиданты–антиоксиданты верифицировали  
к 21-м сут эксперимента в основной группе, в контрольной группе подобные 
явления регистрировали на 30-е сут эксперимента. К 45-м сут значения иссле-
дуемых параметров достигали «доожоговых» значений.  

Выводы. Полученные результаты свидетельствуют о выраженном дисба-
лансе в системе перекисного окисления липидов после химического ожога 
пищевода уксусной кислотой. Доказана эффективность применения антиокси-
дантного препарата при химическом ожоге пищевода. 

Ключевые слова: моделирование химического ожога пищевода, антиок-
сиданты. 

 
A. V. Shabrov 

THE LIPID PEROXIDATION SYSTEM AFTER  
ESOPHAGEAL CHEMICAL BURN IN THE EXPERIMENT  

WITH ANTIOXIDANTS THERAPY  
 

Abstract. 
Background. The imbalance in the lipid peroxidation system is a nonspecific re-

sponse to a chemical burn of the esophagus. This study was conducted to study the 
state of lipid peroxidation and to determine the effect of the antioxidant drug on the 
dynamics of oxidase stress. 

                                                           
1 © 2018 Шабров А. В. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative Commons 
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Materials and methods. 30 rabbits were subject to modeling of a chemical burn 
of the esophagus with 46 % acetic acid. Rabbits were divided in two groups with  
15 animals in each group: the main one – with the introduction of mexidol (ethyl 
methyl mercaptopyridine succinate), and the control one – with the introduction of 
saline. The state of the lipid peroxidation system was assessed on the 5th, 14th, 21st, 
30th, and 45th day after the chemical injury. 

Results. It was found, that the level of lipid peroxidation was increasing and the 
activity of antioxidants was decreasing from 2 days after the esophagus burn to  
5 days of the experiment. The restoration of the prooxidant-antioxidant system’s 
balance was verified on the 21st day of the experiment in the first group. In the sec-
ond group it was recorded on the 30th day of the experiment. By the 45th day, the 
values of the parameters under study reached "pre-burn" values. 

Conclusions. The results indicate a pronounced imbalance in the system of lipid 
peroxidation after chemical burn of the esophagus with acetic acid. It has been 
proved that antioxidant preparations are effective against chemical burns of the 
esophagus with acetic acid solution. 

Key words: modeling of chemical burns of the esophagus, antioxidants. 

Введение 

Острые отравления, вызванные приемом уксусной кислоты, составляют 
около 70 % среди всех отравлений веществами прижигающего действия и за-
нимают III место в структуре острой химической травмы [1]. Известно, что 
процессы свободнорадикального окисления, частью которых является пере-
кисное окисление липидов крови (ПОЛ), непрерывно протекают во всех ор-
ганах и тканях и представляют собой один из нормальных метаболических 
процессов [2].  

Дисбаланс в системе перекисного окисления липидов является неспе-
цифическим процессом. В основе активизации процессов свободно-
радикального окисления при ожогах прижигающими жидкостями лежит их 
местное деструктивное и резорбтивное действие [3–5], в то же время сама 
кислота является источником радикалов [6]. Всасывание радикалов в систем-
ный кровоток, а также резорбция продуктов ожоговой деструкции клеток че-
рез образующиеся раневые поверхности является причиной окислительного 
стресса. В то же время обезвреживание продуктов перекисного окисления 
липидов ограничено детоксикационными возможностями организма, в том 
числе и резервами антиоксидантной системы [6, 7]. Данный первичный дис-
баланс поддерживается развивающимся ожоговым эзофагитом и является не-
специфическим процессом относительно химической природы реагента [8–10]. 

Антиоксиданты нашли широкое применение при лечении ран, вызван-
ных термическим, химическим и физическим факторами воздействия [11, 12]. 
Под воздействием данных препаратов исследователи отмечают повышение 
интенсивности репаративных процессов в ранах как при местном примене-
нии, так и при системной терапии [9, 13–15], что, в свою очередь, способ-
ствует скорейшему купированию явлений окислительного стресса и его 
осложнений. 

Материалы и методы 

Исследования на животных проводили в соответствии с приказом  
№ 267 Министерства здравоохранения РФ от 19.06.2003, а также междуна-
родными правилами и требованиями «Европейской конвенции о защите по-
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звоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных 
целях» (Страсбург, 1986).  

Работу выполняли на базе Медицинского института Пензенского госу-
дарственного университета и «Центра доклинических исследований». В каче-
стве экспериментальных животных были выбраны 30 половозрелых кроли-
ков-самцов породы шиншилла массой не менее 3,5 кг и не более 5 кг.  

 Создавали ожог пищевода путем экспозиции 46 % уксусной кислоты  
в течение 1 мин в объеме 1 мл. Для этого под общей анестезией расширяли ро-
товую полость подопытному животному, вводили устройство для доставки хи-
мического вещества. В последующем быстро удаляли зонд. На данное устрой-
ство получен патента РФ на изобретение № 134422 от 20.11.2013. Для нивели-
рования побочных эффектов наркоза и пробуждения подопытного животного 
вводили 10 % раствор кофеина бензоата внутримышечно в объеме 1 мл. В тече-
ние 30 мин контролировали состояние животного до выхода из наркоза.  

Начиная с 1-х сут с момента формирования ожога и на протяжении по-
следующих 14 дней кроликам основной группы внутримышечно вводили 
препарат мексидол (этилметилгидроксипиридина сукцинат). Дозировка со-
ставила 5 мг на 1 кг веса животного. Животным контрольных групп вводили 
эквиобъемное количество физиологического раствора на каждый килограмм 
веса животного. 30 экспериментальных животных разделили на две группы: 
основную – с введением антиоксидантного препарата, и контрольную – с 
введением физиологического раствора  

У экспериментальных животных основных и контрольных групп вы-
полняли забор крови на 5, 14, 21, 30, 45-е сут и определяли следующие па-
раметры:  

– уровень диеновых конъюгатов; 
– уровень триеновых конъюгатов; 
– уровень малонового диальдегида; 
– уровень каталазы; 
– уровень церулоплазмина; 
– уровень супероксиддисмутазы. 
Статистическую обработку проводили на IBM PC/AT «Pentium-IV» в 

среде Microsoft Windows XP Professional 2003 с использованием пакетов при-
кладных программ «Statistica 6.0». Для всех параметров определяли макси-
мальное (Max) и минимальное (Min) значения, среднее арифметическое (М), 
стандартное отклонение (m). При сравнении групп по количественному при-
знаку использовали методы непараметрической статистики: для несвязанных – 
критерий Манна – Уитни, для связанных групп – критерий Вилкоксона. До-
стоверность различий между рядами вариант определяли при помощи пара-
метрического критерия Фишера и непараметрического критерия Колмогорова – 
Смирнова. При этом различия считали достоверными при 95 % пороге веро-
ятности (p < 0,05).  

Результаты 

После моделирования химического ожога пищевода 46 % раствором 
уксусной кислотой в плазме крови кроликов обеих групп отмечали выражен-
ные сдвиги в системе ПОЛ. Значения показателей ферментов антиоксидантов 
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уменьшались, начиная со 2-х сут после нанесения ожоговой травмы до 21-х 
сут в основной группе и 30-х сут эксперимента в контрольной группе.  

Уровень церулоплазмина (ЦП) после химического ожога уксусной кис-
лотой снижался начиная со 2-х сут эксперимента (табл. 1). Нормализацию 
данного показателя отмечали к 30-м сут в контрольной группе и к 21-м сут 
эксперимента в основной группе, разница между показателями на 21-е сут 
эксперимента составляла 23 % (р < 0,05). В остальные временные промежут-
ки достоверной разницы между показателями не выявлено (p > 0,05). 

Повышение уровня каталазы регистрировали начиная со 2-х сут 
наблюдения (табл. 1). В этот промежуток времени уровень каталазы был по-
вышен в 4,5 раза относительно исходного значения в обеих группах. Досто-
верной разницы на 2-е сут эксперимента между основной и контрольной 
группами не отмечено (p > 0,05). В дальнейшем было выявлено более быст-
рое снижение уровня каталазы в основной группе. На 5-е сут эксперимента 
активность каталазы в контрольной группе была на 15,2 % выше (р < 0,05), 
чем в основной. К 14-м сут исследования разница составляла 19,8 %  
(р < 0,05). В остальные временные промежутки данные в основной и кон-
трольной группах не отличались достоверной разницей (p > 0,05).  

Активность супероксиддисмутазы (СОД) снижалась к 5-м сут экспери-
мента, достигая своего минимума в основной и контрольной группах. С 14-х 
сут исследования отмечена тенденция к восстановлению активности фермен-
та. На 14-е и 21-е сут эксперимента активность супероксиддисмутазы в ос-
новной группе составила на 18 и 17 % больше активности контрольной груп-
пы аналогичных временных промежутков (p < 0,05). На 30-е сут эксперимен-
та уровень фермента в обеих группах достигал исходного уровня.  

Малоновый диальдегид (МДА) был повышен со 2-х сут эксперимента  
с максимальным значением в контрольной группе (табл. 1). В дальнейшем 
отмечалась стабилизация значения параметра до 21-х сут эксперимента. Раз-
ница между значением показателя в группах сравнения составила 61 % 
(больше в контрольной группе) (p < 0,05). В основной группе отмечалась 
тенденция к снижению показателя с 14-х сут эксперимента. Нормализация 
показателя зарегистрирована к 45-м сут эксперимента.  

При исследовании продуктов ПОЛ выявлена тенденция к быстрому 
увеличению значений показателей непосредственно после химической трав-
мы с последующим ростом к 14-м сут эксперимента (диеновые конъюгаты) и 
к 21-м сут эксперимента (триеновые конъюгаты) в контрольных группах.  
На 14-е сут эксперимента концентрация в основной группе триеновых конъ-
югатов (ТК) на 40 % меньше, а показатель диеновых конъюгатов (ДК) был на 
29 % меньше, чем в контрольной группе (p < 0,05). На 21-е сут эксперимента 
разница в концентрации данных метаболитов между исследуемыми группами 
увеличивалась, достигнув 44 и 79 % (увеличение в контрольных группах)  
(p < 0,05). К 45-м сут эксперимента показатели возвращались к исходным 
значениям.  

Обсуждение 

Воздействие первичного химического альтернирующего фактора (рас-
твора 46 % уксусной кислоты) приводило к некрозу стенки органа с развити-
ем выраженного дисбаланса в системе прооксиданты-антиоксиданты.  
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Так, повышение концентрации продуктов ПОЛ (малонового диальдеги-
да, диеновых, триеновых конъюгатов), снижение активности супероксиддис-
мутазы, концентрации церулоплазмина, повышение активности каталазы от-
мечали со 2-х сут с момента ожога пищевода. Значения данных параметров 
достигали максимума отклонения от нормы на 5-е сут эксперимента, что свя-
зано, по-видимому, с наиболее выраженными процессами воспаления в дан-
ный временной промежуток. Применение препаратов антиоксидантного ряда 
не оказывало статистически значимого влияния на показатели ПОЛ. 

Восстановление баланса в системе прооксиданты-антиоксиданты вери-
фицировали к 21-м сут эксперимента в основной группе после ожогов уксус-
ной кислотой. В данный временной промежуток регистрировали статистиче-
ски значимую разницу показателей ферментов-антиоксидантов и продуктов 
ПОЛ в исследуемых группах, что свидетельствовало о стихании процессов 
оксидазного стресса в данный временной промежуток. В контрольной группе 
после химического ожога пищевода кислотой подобные явления регистриро-
вали на 30-е сут эксперимента.  

К 45-м сут значения супероксиддисмутазы, каталазы, церулоплазмина, 
диеновых и триеновых конъюгатов, каталазы в основном достигали «доожо-
говых» значений.  

Заключение 

Химический ожог пищевода и ожоговый эзофагит приводят к дисба-
лансу в системе ПОЛ, проявляющемуся снижением активности в сыворотке 
крови ферментов инактиваторов ПОЛ, повышением концентрации проокси-
дантов и конечных продуктов окисления липидов. 

Использование этилметилгидроксипиридина сукцината при ожоге пи-
щевода раствором 46 % уксусной кислоты способствовало скорейшему сни-
жению показателей прооксидантной системы и повышению активности фер-
ментов-антиоксидантов. Разница между значениями малонового диальдегида 
на 21-е сут в группах сравнения составила 61 % (больше в контрольной груп-
пе) при p < 0,05. В то же время в основной группе имелась тенденция к нор-
мализации показателей антиоксидантной системы в более ранние сроки отно-
сительно контрольной группы. На 14-е и 21-е сут эксперимента активность 
супероксиддисмутазы в основной группе составила на 18 и 17 % соответ-
ственно выше относительно группы контроля (p < 0,05).  
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ПОЗДНЯЯ ДИАГНОСТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА  
У БЕРЕМЕННОЙ КАК ПРИЧИНА РАЗВИТИЯ  
КЕТОАЦИДОЗА С ГИПЕРЛАКТАЦИДЕМИЕЙ  

И СИНДРОМОМ ВЕРНИКЕ (СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ)1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Показана важность своевременной диагностики са-

харного диабета у беременной женщины для предотвращения таких тяжелых 
осложнений, как кетоацидоз, лактатацидоз, синдром Вернике. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ анамнестиче-
ских данных, течения заболевания, данных лабораторных и инструментальных 
исследований и проводимого лечения на момент госпитализации пациентки.  

Результаты. У беременной в 12 недель не был своевременно поставлен 
диагноз гестационного сахарного диабета. Продолжающиеся тошнота и рвота 
привели к манифестации сахарного диабета, развитию острых метаболических 
осложнений, таких как кетоацидотическая прекома с гиперлактацидемией и 
синдромом Вернике в 15 недель беременности. Только благодаря пульс-
терапии глюкокортикоидами жизнь матери и ребенка удалось спасти. 

Выводы. На примере данной больной показана важность компенсации са-
харного диабета во время беременности для предотвращения развития острых 
тяжелых осложнений, угрожающих жизни матери и плода. 

Ключевые слова: сахарный диабет, кетоацидоз, лактатацидоз, беремен-
ность. 

 

L. A. Ivanova, I. V. Korol',  
Yu. S. Kovalenko, E. A. Kokova, Z. A. Tkhatel' 

LATE DIAGNOSTICS OF DIABETES MELLITUS IN PREGNANT  
WOMEN AS THE REASON FOR THE DEVELOPMENT  

OF KETOACIDOSIS WITH LACTIC ACIDOSIS  
AND VERNICE SYNDROME (A CLINICAL CASE) 

 
Abstract. 
Background. The purpose of the work is to emphasize the importance of timely 

diagnosis of diabetes mellitus in pregnant women to prevent such serious complica-
tions as ketoacidosis, lactic acidosis, Vernice syndrome. 
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Materials and methods. Retrospective analysis of anamnestic data, course of the 
disease, laboratory and instrumental studies and treatment at the time of hospitaliza-
tion of the patient was carried out. 

Results. A pregnant woman at 12 weeks was not diagnosed with gestational di-
abetes in a timely manner. Continuing nausea and vomiting led to the manifesta-
tion of diabetes mellitus, the development of acute metabolic complications such 
as ketoacidotic precoma with hyperlactacidemia and Vernice syndrome at 15 
weeks of gestation. The pulse of glucocorticoids therapy was saved the mother 
and child life. 

Сonclusion. The example of this patient shows the importance of compensating 
diabetes during pregnancy to prevent the development of acute serious complica-
tions that threaten the life of the mother and fetus.  

Key words: diabetes, ketoacidosis, lactic acidosis, pregnancy. 

Введение 

Беременность у больных сахарным диабетом является серьезной меж-
дисциплинарной проблемой, актуальной как для акушеров-гинекологов, эн-
докринологов, так и врачей других специальностей. Декомпенсированный 
сахарный диабет (СД) часто становится причиной развития различных 
осложнений со стороны матери, таких как кетоацидоз, лактатацидоз и др. [1]. 
По данным Федеральной службы государственной статистики, в 2014 г. 1,3 % 
беременных страдали сахарным диабетом в сравнении с 0,7 % в 2013 г. Число 
случаев заболеваний сахарным диабетом, осложнивших роды в 2014 г., со-
ставляло 14,1 на 1000 родов. Поэтому ранняя диагностика сахарного диабета 
и коррекция гипергликемии у беременных являются неотъемлемым условием 
благополучного течения гестации и родоразрешения. 

Диабетический кетоацидоз (ДКА) – острая декомпенсация СД, характе-
ризующаяся абсолютной или относительной инсулиновой недостаточностью, 
гипергликемией (>13,9 ммоль/л), гиперкетонемией (>5 ммоль/л), кетонурией 
(≥ ++), метаболическим ацидозом (рН < 7,3) и различной степенью наруше-
ния сознания, требующая экстренной госпитализации больного [2]. В услови-
ях недостатка энергии организм человека использует гликоген и запасенные 
липиды. Запасы гликогена в организме относительно невелики – около 500–
700 г, в результате его расщепления синтезируется глюкоза. Следует отме-
тить, что головной мозг, являясь по строению липидной структурой, получает 
энергию в основном утилизируя глюкозу, а ацетон для мозга является ток-
сичным веществом. В связи с этой особенностью непосредственное расщеп-
ление жиров не может обеспечить энергией головной мозг. Так как запасы 
гликогена относительно невелики и истощаются в течение нескольких дней, 
организм может обеспечить головной мозг энергией либо с помощью глюко-
неогенеза (эндогенного синтеза глюкозы), либо путем повышения концентра-
ции кетоновых тел в циркулирующей крови для переключения других тканей 
и органов на альтернативный источник энергии. В норме при дефиците угле-
водистой пищи печень из ацетил-КоА синтезирует кетоновые тела – возника-
ет кетоз, не вызывающий электролитных нарушений. Однако в ряде случаев 
также возможна декомпенсация и развитие ацидоза (ацетонемический син-
дром). 

Лактатацидоз – метаболический ацидоз с большой анионной разницей 
(равной или более 10 ммоль/л) и уровнем молочной кислоты в крови выше  
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4 ммоль/л (по некоторым данным – более 2 ммоль/л) [2]. Недостаток инсули-
на ингибирует пируватдегидрогеназу, катализирующую распад пировино-
градной кислоты до конечных продуктов, сопровождающийся усиленным 
превращением пирувата в лактат. Обычное соотношение концентрации лак-
тата и пирувата в сыворотке крови 10:1 сдвигается в сторону лактата. Осо-
бенно опасно такое нарушение метаболизма у пациентов, принимающих би-
гуаниды (развивается блокада утилизации лактата печенью и мышцами), что 
приводит к лактатацидозу и тяжелому метаболическому ацидозу. Возможно, 
именно с этим связан тот факт, что почти половина случаев тяжелого лакта-
тацидоза приходится на пациентов с СД. 

Энцефалопатия Вернике (ЭВ) – редкий, но тяжело протекающий 
неврологический синдром, причиной которого является дефицит тиамина, 
приводящий к острому поражению среднего мозга и гипоталамуса. Чаще все-
го он развивается на фоне хронического алкоголизма, недостаточного пита-
ния, беременности и непрекращающейся рвоты. Все эти состояния приводят 
к дефициту витамина B1. В соответствии с классическими описаниями ЭВ 
проявляется тетрадой следующих основных симптомов: офтальмоплегия, ни-
стагм, атаксия, помрачение сознания. Однако такая клиническая картина 
встречается лишь у трети пациентов [3, 4]. Витамин B1 служит кофактором 
нескольких ферментов, в том числе транскетолазы, пируватдегидрогеназы и 
альфа-кетоглутаратдегидрогеназы. При авитаминозе B1 снижается утилиза-
ция глюкозы нейронами и повреждаются митохондрии. Накопление глутама-
та в результате снижения активности альфа-кетоглутаратдегидрогеназы на 
фоне дефицита энергии оказывает нейротоксическое действие. Вследствие 
этого происходит уменьшение числа нейронов, демиелинизация и глиоз об-
ласти перивентрикулярного серого вещества. Наиболее часто вовлекаются 
области медиального гипоталамуса, что предположительно вызывает амне-
зию, повреждение сосцевидных тел, червя мозжечка и ядер III, VI и VIII че-
репных нервов. 

Цель работы – показать важность своевременной диагностики сахар-
ного диабета у беременной женщины для предотвращения таких тяжелых 
осложнений, как кетоацидоз, лактатацидоз, синдром Вернике. 

Материалы и методы 

Проведен ретроспективный анализ анамнестических данных, течения 
заболевания, данных лабораторных и инструментальных исследований и 
проводимого лечения на момент госпитализации пациентки.  

Результаты исследования и обсуждение 

Беременная М. (22 года) поступила в терапевтическое отделение боль-
ницы скорой медицинской помощи 29 октября 2016 г. с жалобами на выра-
женную слабость, тошноту, многократную рвоту после каждого приема пи-
щи, головокружение, боли в эпигастрии, отдающие в левое подреберье, шум  
в ушах, снижение аппетита и снижение массы тела на 20 кг за последние  
2 месяца. 

В сентябре и октябре 2016 г. женщина дважды была госпитализирована 
в гинекологические отделения больниц города с подобными жалобами и 
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угрозой прерывания беременности. Глюкоза крови натощак дважды была  
6,4 ммоль/л и 6,2 ммоль/л. Диагноз врача акушера-гинеколога: угрожающий 
выкидыш 11–12 недель, прогрессирующая беременность 13–14 недель. Ток-
сикоз I половины беременности (неукротимая рвота). Хронический панкреа-
тит? Была выписана с улучшением и рекомендациями наблюдения и лечения 
у врача-гинеколога и гастроэнтеролога. 

Anamnesis vitae: настоящая беременность третья, первая и вторая за-
кончились самопроизвольным абортом. Заболевания щитовидной железы, са-
харный диабет в семье отрицает. Однако родственники указывают на то, что 
в подростковом возрасте пациентка принимала метформин в течение года по 
поводу избыточной массы тела. Мать и родная сестра страдают морбидным 
ожирением. Со слов родителей, пациентка длительное время находится в со-
стоянии психосоциального стресса. 

Объективно: на момент поступления состояние средней тяжести. Кож-
ные покровы чистые, обычной окраски и влажности. В легких дыхание вези-
кулярное, хрипов нет. Тоны сердца ясные, ритм правильный. Артериальное 
давление (АД) в положении сидя 120/80 мм рт.ст. Частота сердечных сокра-
щений (ЧСС) 80 уд/мин. Язык влажный, обложен белым налетом. Живот мяг-
кий. Печень у края реберной дуги, безболезненна. Селезенка не увеличена. 
Перистальтика ослаблена. Симптом поколачивания по пояснице отрицатель-
ный с обеих сторон. Результаты лабораторных исследований: в общем анали-
зе крови без патологии. В биохимическом анализе крови: гипербилирубине-
мия (общий билирубин 55,4 мкмоль/л; прямой билирубин – 28,2 мкмоль/л); 
повышение уровня АСТ и АЛТ (219 МЕ/л и 710 МЕ/л соответственно), аль-
фа-амилазы (128 МЕ/л); гликемия после еды 8,4 ммоль/л. 

На ЭКГ – ритм синусовый с ЧСС 90 уд/мин. На эзофагогастродуодено-
скопии от 30.10.2016: смешанный гастрит (эрозии, участки гиперемии слизи-
стой желудка). Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: 
признаки диффузных изменений поджелудочной железы. 08.11.2016 состоя-
ние больной резко ухудшилось. При осмотре: беременная находится в сопо-
розном состоянии. Открывает глаза только при встряхивании за плечи, на во-
просы не отвечает, язык красный, сухой; запах ацетона изо рта. Кожа блед-
ная, выраженная сухость кожи стоп с шелушением. АД в положении лежа 
110/70 мм рт.ст., тахикардия до 96 уд/мин. Гликемия (по глюкометру) –  
13,1 ммоль/л. В разовой моче по cito глюкозурия 55 ммоль/л, кетонурия  
5,5 ммоль/л. Заключение: у беременной имеет место впервые выявленный са-
харный диабет (скорее всего I типа), кетоацидотическая прекома (сопорозное 
состояние). Не исключен лактатацидоз. Необходимо исследовать лактат и 
кислотно-основное состояние крови. Рекомендован перевод в реанимацион-
ное отделение для проведения интенсивной терапии.  

Офтальмолог 09.11.2016: явления отека зрительного нерва. Массивные 
перикапиллярные субретинальные кровоизлияния. Артерии резко сужены. 

Компьютерная томография головного мозга с контрастированием  
от 10.11.2016: в области зрительных бугров и периакведуктальном регионе 
(центральное серое вещество) имеются симметричные зоны повышенного 
МР-сигнала на Т2-ВИ, FLAIR, DWI, не реагирующие на контраст. В других 
отделах вещества головного мозга объемных образований и очагов патологи-
ческого МР-сигнала не определяется. Заключение: двустороннее острое по-
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ражение зрительных бугров и центрального серого вещества, более вероятно 
инфекционного генеза.  

Лабораторно: прокальцитониновый тест – менее 0,5; Д-димер – 0,55. 
Гликозилированный гемоглобин 5,6 %. ТТГ 0,670 мЕД/мл. Продолжается те-
рапия малыми дозами инсулина, проводится искусственная гипервентиляция 
легких для устранения избытка СО2, борьба с шоком и гиповолемией. 

Невропатолог 11.11.2016: состояние тяжелое. Речевого контакта нет. 
Тяжелая дисметаболическая энцефалопатия. Синдром Вернике? Проведена 
люмбальная пункция: в ликворе цитоз отсутствует, белок в ликворе повышен. 
Кислотно-щелочной состав крови: рH 7,33, рСО2 27,1 mmHg, дефицит буфер-
ных оснований (Base) 10,7 ммоль/л, бикарбонат (HCO3

-) 16,1 ммоль/л. Сохра-
няется декомпенсированный метаболический ацидоз, гиперлактацидемия.  

Проведена пульс-терапия солумедролом. К лечению был добавлен тиа-
мин – 4 мл внутривенно ежедневно.  

Магнитно-резонансная томография головного мозга от 14.11.2016: по-
ложительная динамика изменений в области зрительных бугров, вокруг силь-
виева водопровода, отсутствие картины демиелинизации. 

Офтальмолог 17.11.2016: диск зрительного нерва бледноват, границы 
нечеткие, стушеваны. Вены незначительно расширены, артерии резко сужены.  

22.11.2016 сознание восстановилось, но осталась «пуэрильность» в по-
ведении. В общем анализе крови: лейкоцитоз (18,7 · 109/л); эритропения 
(2,89 · 10¹²/л); снижение уровня гемоглобина (89,0 г/л). В анализе мочи со-
хранялась кетонурия (до 5,0 ммоль/л), в биоклиническом анализе крови по-
вышенные уровни АЛТ (242 МЕ/л) и содержание С-реактивного белка  
(80 мг/л). Пациентка предъявляла жалобы на жажду и сухость во рту в тече-
ние дня, пониженный аппетит (в сутки съедает около 70–80 г углеводов).  
В отделении продолжалось введение 500 мл 5 % глюкозы с 2–5 ед инсулина 
короткого действия 3 раза в сутки, антибактериальная и антимикотическая 
терапия. 

16.12.2016 состояние пациентки относительно удовлетворительное. 
Больная в сознании, ориентирована в пространстве, на вопросы отвечает, па-
мять снижена (не помнит, какую пищу принимала в течение дня, кратность 
физиологических отправлений). Ходит по палате держась за руку медицин-
ской сестры. Предъявляет жалобы на умеренную слабость, эпизодическую 
головную боль. Рвота сохраняется утром, до 1–2 раз.  

Магнитно-резонансная томография головного мозга от 14.11.2016:  
МР-картина положительной динамики выраженности энцефалопатии Вернике. 
В общем анализе крови: лейкоциты – 7,8 · 109/л; эритроциты – 3,2 · 10¹²/л;  
Hb – 101,0 г/л. Глюкоза крови – от 5 до 6,5 ммоль/л. В анализе мочи глюкозу-
рия и кетонурия отсутствуют. Состояние плода не нарушено. Беременность 
прогрессирует (табл. 1, 2). 

Заключительный диагноз: острая энцефалопатия Вернике, стадия ре-
гресса неврологических нарушений. Эпизодическая головная боль напряже-
ния. Впервые выявленный сахарный диабет, кетоацидотическая прекома  
с гиперлактацидемией (от 08.11.16). Хронический пиелонефрит, стадия ак-
тивного воспаления. Хроническая почечная недостаточность 0. Беременность 
20–21 неделя, прогрессирующая. Анемия беременных легкой степени тяже-
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сти. Холестаз беременных. Сопутствующий диагноз: хронический панкреа-
тит, вне обострения.  

 
Таблица 1 

Динамика уровня лактата и кислотно-щелочной состав  

Дата cLac/ммоль/л (0,5-1,6) рН сHCO3ммоль/л 
11.11.2016 3,4 7,335 16,1 
12.11.2016 2,9 7,364 22,5 
13.11.2016 5,8 7,473 24,1 
14.11.2016 5,9 7,496 27,9 
15.11.2016 2,3 7,458 26,9 
17.11.2016 4,9 7,412 24,2 
20.11.2016 4,6 7,418 20,4 
22.11.2016 3,7 7,435 24,8 
09.12.2016 1,9 7,374 21,4 
16.12.2016 2,1 7,280 17,2 

 
Таблица 2 

Динамика уровня глюкозы крови в течение суток (ммоль/л) 

 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 00:00 03:00 
11.11.2016 5,4 5,8 6,0 8,2 7,7 5,2 8,0 – 
12.11.2016 8,9 8,0 6,0 4,9 4,4 5.3 6,8 – 
13.11.2016 7,8 5,7 5,1 4,2 6,5 8,1 7,6 – 
14.11.2016 7,6 6,9 5,7 5,9 5,7 6,9 8,2 – 
15.11.2016 7,0 4,7 4,0 5,0 5,5 6,6 5,5 – 
16.11.2016 5,7 4,0 3,7 4,38 4,1 3,6 4,2 4,0 
17.11.2016 3,8 3,5 3,7 5,4 3,9 3,3 3,8 – 
18.11.2016 4,5 3,8 3,7 3,9 3,9 3,2 3,6 3,9 
19.11.2016 3,7 4,7 4,9 4,2 3,68 4,3 4,7 5,0 
20.11.2016 7,3 6,9 5,8 5,7 5,0 6,41 4,3 4,5 
21.11.2016 5,33 4,0 3,9 4,3 3,8 4,3 4,5 4,38 
22.11.2016 4,25 – 4,0 – 4,0 3,9 – – 
23.11.2016 4,4 5,7 5,9 6,2 7,68 8,3 7,7 8,0 
27.11.2016 7,3 – 8,7 – 6,9 10,3 – – 
28.11.2016 3,8 – 5,7 – 15,3 – – – 
04.12.2016 4,9 – 4,3 – 4,2 4,8 – – 
06.12.2016 4,2 – 5,4 – – 4,3 8,0 – 
07.12.2016 4,8 – 5,5 – 4,32 – 6,8 – 

 
Беременная выписана под наблюдение эндокринолога, акушера-

гинеколога, невропатолога с рекомендацией исследования гликемического 
профиля не менее трех раз в сутки, мочи на сахар и кетоновые тела ежеднев-
но, общий анализ мочи ежедневно. Инсулин короткого действия по 2 ед пе-
ред завтраком, обедом и ужином. Количество хлебных единиц 25 в сутки. 

Заключение 

Гормональные изменения в организме женщины во время беременно-
сти приводят к возникновению физиологической инсулинорезистентности, 
что способствует развитию гестационного СД и манифестации СД [5]. 
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К сожалению, диагноз гестационного СД, несмотря на уровень глюко-
зы венозной плазмы натощак 6,2 ммоль/л, не был выставлен. В результате ле-
чение и наблюдение за беременной не проводилось, что привело к развитию 
диабетического кетоацидоза с лактатацидозом.  

Всегда нужно помнить о возможности развития лактатацидоза у паци-
ентов, страдающих СД, особенно у беременных и пациентов с сопутствую-
щей патологией, способной вызвать тканевую гипоксию (острая сердечная 
недостаточность, гиповолемия любой этиологии) либо снижение активности 
ферментов цикла Кребса [6, 7]. Клиника лактатацидоза идентична таковой 
при синдроме Вернике: слабость, адинамия, тошнота, рвота, сонливость [8]. 
Именно он мог быть тем фактором, который запустил токсикоз I половины 
беременности и стал причиной длительного нарушения питания у этой паци-
ентки и, как следствие, дефицита витаминов, макро- и микроэлементов (в том 
числе тиамина) и развития острой энцефалопатии Вернике.  

Зная о ключевой роли дефицита витамина В1 в развитии таких патоло-
гических состояний, всегда следует помнить о необходимости дополнитель-
ного введения тиамина при парентеральном питании больных с преимуще-
ственным применением углеводов, так как в таких ситуациях может насту-
пать быстрое истощение его запаса в организме. 

На примере данной больной показана важность ранней постановки диа-
гноза сахарного диабета во время беременности для предотвращения разви-
тия острых тяжелых осложнений, угрожающих жизни матери и плода. 
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О. В. Кошелева, М. А. Качковский 

АНОМАЛЬНОЕ ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ТРАНСАМИНАЗ  
У БЕРЕМЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ С ОСЛОЖНЕННЫМ  
ТЕЧЕНИЕМ ХОЛЕСТАТИЧЕСКОГО ГЕПАТОЗА1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Холестатический гепатоз беременных (ХГБ) разви-

вается как результат несоответствия функциональной возможности печени и 
возрастающей на фоне беременности метаболической нагрузки. Вследствие 
этого процесса нарушаются механизмы желчеобразования и желчевыделения. 
Клинически холестаз беременных проявляется кожным зудом, реже желтухой 
и болью в правом подреберье. Основными лабораторными маркерами ХГБ яв-
ляются: повышенный уровень желчных кислот, щелочной фосфатазы (ЩФ), 
гаммаглютамилтранспептидазы, холестерина, в более тяжелых случаях повы-
шение аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ). 
Несмотря на благоприятный прогноз у женщин с ХГБ могут возникнуть: 
преждевременные роды, кровотечения, гипоксия плода. Цель работы – опре-
делить клинико-диагностические критерии осложненного течения ХГБ на 
конкретном примере. 

Материалы и методы. Клинический случай ХГБ у женщины с беременно-
стью, индуцированной при помощи экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО). 

Результаты. У беременной женщины с применением ЭКО и соответству-
ющей ХГБ клинической картиной отмечается повышение уровня АЛТ до 1643 
Ед/л (норма 0-35 Ед/л) и АСТ до 875,2 Ед/л (норма 0-35 Ед/л) на фоне умерен-
ного роста ЩФ до 577,8 Ед/л (норма 80-120 Ед/л). Аутоиммунное и вирусное 
поражения печени были исключены у пациентки. По данным научной литера-
туры, такое повышение трансаминаз не характерно для ХГБ. Своевременная 
диагностика и правильная тактика ведения беременной способствовали 
предотвращению осложнений у матери и плода. 

Выводы. У беременных с ЭКО необходим более частый контроль биохи-
мических показателей крови, в частности АЛТ, АСТ, ЩФ, по сравнению  
с женщинами, чья беременность протекает физиологически. На сегодня свое-
временное родоразрешение беременных с ХГБ является наиболее эффектив-
ным способом профилактики осложнений и восстановления функции печени, 
несмотря на положительный эффект применения гепатопротекторов. 

Ключевые слова: холестатический гепатоз, беременность, аланинамино-
трансфераза, аспартатаминотрансфераза, клинический случай. 

 
O. V. Kosheleva, M. A. Kachkovskiy 

ABNORMAL INCREASES OF THE TRANSAMINASE LEVEL  
IN PREGNANT WOMEN WITH COMPLICATED  

COURSES OF CHOLESTASIS PREGNANCY 
                                                           

1 © 2018 Кошелева О. В., Качковский М. А. Данная статья доступна по условиям всемирной лицензии Creative 
Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает раз-
решение на неограниченное использование, копирование на любые носители при условии указания автор-
ства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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Abstract. 
Background. Cholestasis pregnancy (CP) develops as a result of nonconformity 

of liver function and increasing metabolic load during it. As a result of this process, 
the mechanisms of bile formation and biliary excretion are broken. Clinically CP is 
manifested by itching, rarely by jaundice and pain in the right hypochondria. The 
main laboratory markers of CP are: increased levels of bile acids, alkaline phospha-
tase, gammaglyutamiltranspeptidase, cholesterol, in more severe cases, increased al-
anine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST). Despite the 
favorable prognosis in women with CP may occur: premature birth, bleeding, fetal 
hypoxia. The aim of the work is to determine the clinical and diagnostic criteria for 
complicated course of CP on a concrete example. 

Materials and methods. A clinical case of CP in a woman with pregnancy in-
duced by in vitro fertilization (IVF). 

Results. A pregnant woman using IVF and appropriate clinical picture of CP 
show increased levels of ALT up to 1643 U/l (normal 0-35 U/l) and AST to 875,2 
U/l (normal 0-35 U/l) on the background of moderate growth to 577,8 alkaline 
phosphatase U/l (normal 80-120 U/l). Autoimmune and viral liver lesions were ex-
cluded in the patient. According to scientific literature, such an increase in transam-
inases is not typical for it. Timely diagnosis and correct tactics of management of 
the pregnant woman contributed to the prevention of complications in the mother 
and fetus. 

Conclusions. In pregnant with IVF is a need for more frequent monitoring of 
blood biochemical parameters, in particular ALT, AST, and alkaline phosphatase 
compared with women whose pregnancy is physiological. To date, timely delivery 
of pregnant women with CP is the most effective way to prevent complications and 
restore liver function, despite the positive effect of hepatoprotectors. 

Key words: cholestasis, pregnancy, alanine aminotransferase, aspartate ami-
notransferase , clinical case. 

 
Во время беременности у женщины печень испытывает повышенную 

метаболическую нагрузку в связи с накоплением продуктов жизнедеятельно-
сти плода, а также возрастающим уровнем женских половых гормонов. Холе-
статический гепатоз беременных (ХГБ) – это дистрофическое поражение пе-
чени, проявлением которого является нарушение процессов желчеобразова-
ния и желчевыделения. Конституциональная неполноценность транспортных 
мембран гепатоцита является генетической основой предрасположенности 
печени к холестатической реакции на продуцируемые в повышенном количе-
стве эстрогены и прогестерон [1]. 

Прием оральных контрацептивов до беременности, многоплодная бе-
ременность, применение экстракорпоральных способов зачатия являются 
факторами риска развития ХГБ [2–4]. В некоторых случаях имеется связь 
возникновения ХГБ у женщин с острой или хронической вирусной инфекци-
ей, в частности, с вирусными гепатитами, вирусом Эпштейна – Барр, цитоме-
галовирусом [5]. 

Наиболее опасным осложнением ХГБ являются перинатальные потери, 
которые могут достигать 4,7 % [6]. Преждевременные роды встречаются  
до 20–44 % случаев [5]. Внутриутробная гипоксия плода и послеродовые 
кровотечения развиваются у 27 % и 10–20 % женщин с ХГБ соответственно 
[7, 8]. При ХГБ может нарушаться процесс нормального формирования пла-
центы, однако плацентарная недостаточность не характерна для данного за-
болевания [6]. 
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Основными диагностическими критериями ХГБ являются клинические 
проявления, такие как кожный зуд, желтуха, тошнота, боль в правом подре-
берье и изменения лабораторных показателей. Для ХГБ характерно повыше-
ние уровня желчных кислот более 10 мкмоль/л, щелочной фосфатазы (ЩФ)  
в 7–10 раз, гаммаглютамилтранспептидазы (ГГТП). Подъем ГГТП подтвер-
ждает печеночный генез повышения ЩФ [9]. Высокий уровень билирубина 
коррелирует с тяжестью ХГБ и может увеличиваться до 2–5 раз. Повышение 
холестерина наблюдается преимущественно за счет свободной фракции [10]. 

Уровень аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы 
(АСТ) при ХГБ не изменяется или незначительно повышается. Увеличение 
трансаминаз в 10–20 раз требует дифференциальной диагностики с острым 
вирусным гепатитом и дебютом аутоиммунных заболеваний печени [11]. 

Изучение ХГБ является актуальной проблемой, так как на сегодня нет 
единого подхода в диагностике и профилактике данного заболевания. Необ-
ходима разработка плана ведения беременных с ХГБ для предупреждения 
осложнений и перинатальных потерь. 

Приводим описание клинического случая осложненного течения ХГБ у 
беременной женщины c применением экстракорпорального оплодотворения 
(ЭКО). 

Беременная Г., 30 лет, 26.10.2017. в 19.10 часов поступила в Перина-
тальный центр Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Сере-
давина (СОКБ) с жалобами на слабость, тошноту, кожный зуд в течение двух 
недель; тянущие боли в внизу живота с утра 26.10.2017. 

Anamnesis morbi: Настоящая беременность III, индуцированная с по-
мощью ЭКО, двойня. Первая беременность замершая на сроке 8 недель, вто-
рая закончилась выкидышем на 16-й неделе. На учете с 4-х недель. С 1-го дня 
беременности принимала утрожестан (прогестерон) в дозе 200 мг в сутки, по-
лучала его до 16 недель. В 4 и 11 недель стационарное лечение по поводу 
угрозы прерывания беременности. Из обменной карты данные биохимиче-
ского анализа крови от 16.10.2017: билирубин – 18,1 мкмоль/л, ЩФ –  
326 Ед/л, АЛТ – 186 Ед/л, АСТ – 78 Ед/л, ГГТП 44 Ед/л, фибриноген – 4,6 г/л. 

Anamnesis vitae: Сопутствующие заболевания: гиперкоагуляционная 
коагулопатия. Инфекционные и венерические заболевания, туберкулез, ал-
лергические реакции на бытовые аллергены и лекарственные препараты от-
рицает. Операций, гемотрансфузий не было. Вредных привычек нет. Прибав-
ка в весе за беременность 8 кг. Муж здоров. 

Status prаesens objectives: рост – 168 см, вес – 82 кг, индекс массы тела – 
29,3 кг/м2. Общее состояние средней тяжести. Сознание ясное. Кожные по-
кровы и видимые слизистые влажные, бледно-розового цвета, высыпаний 
нет. Периферические лимфоузлы не пальпируются. Отеков нет. В позе Ромб-
ерга устойчива. Дыхание свободное. При аускультации – везикулярное, хри-
пов нет. Частота дыхательных движений 18 в минуту. Тоны сердца ясные, 
ритм правильный. Частота сердечных сокращений 92 уд/мин. Пульс удовле-
творительного наполнения и напряжения, 92 уд/мин. Артериальное давление 
110 и 70 мм рт.ст. на обеих руках. Язык влажный, чистый. Зев чистый, высы-
паний, налетов нет. Живот увеличен за счет беременности, при пальпации 
безболезненный. Печень и селезенка не пальпируются. Стул оформленный, 
коричневого цвета 1 раз в сутки. Область почек не изменена. Симптом поко-
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лачивания отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание не нарушено, ре-
зи нет. Осмотр акушера-гинеколога: матка возбудима при пальпации, в ги-
пертонусе. Шейка матки центрирована, сглажена. Размеры живота соответ-
ствуют 35–36 неделям беременности. Пациентка на каталке доставлена в от-
деление интенсивной терапии. 

Данные лабораторных и инструментальных методов исследования при 
поступлении (в скобках указаны показатели нормы). Общий анализ крови: 
гемоглобин – 134 г/л (120–140 г/л), лейкоциты – 5,9×109/л (4–8×109/л), тром-
боциты – 183×109/л (180–320×109/л). Общий анализ мочи: цвет – желтый, 
прозрачная, удельный вес – 1015 (1006–1026), белок не обнаружен, глюкоза 
не обнаружена, лейкоциты 4–6 в поле зрения (1–3), эпителий плоский  
2–3 в поле зрения (1–3). Биохимический анализ крови: ЩФ – 346 Ед/л  
(80–120 Ед/л), АЛТ – 1225 Ед/л (0–35 Ед/л), АСТ – 648,1 Ед/л (0–35 Ед/л), об-
щий билирубин – 16,4 мкмоль/л (5–21 мкмоль/л), креатинин – 78,4 мкмоль/л  
(58–96 мкмоль/л), глюкоза – 5,13 ммоль/л (4,1–5,9 ммоль/л), общий белок – 
68,1 (66–83 г/л), натрий – 133 ммоль/л (136–146 ммоль/л), калий –  
4,0 ммоль/л (3,5–5,1 ммоль/л), хлор – 99 ммоль/л (101–109 ммоль/л). Гемоста-
зиограмма: активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) – 
26,5 с (24,0–29,0 с), фибриноген – 3,79 г/л (1,8–3,6 г/л), протромбиновый ин-
декс (ПТИ) – 86 (> 70 %), международное нормализованное отношение 
(МНО) – 1,11 (1,0), время свертывания по Сухареву – 5 мин 30 с (0–5 мин), 
длительность кровотечения – 3 мин (1,3–4 мин). 

Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря. Печень рас-
положена обычно. Контуры ровные. Эхоструктура паренхимы неоднородная. 
Размеры: по среднеключичной линии – 105 мм, по средней линии – 57 мм, 
косой вертикальный размер правой доли – 145 мм. Диаметр воротной вены – 
9 мм. Желчный пузырь расположен обычно. Стенки не утолщены. Размеры 
63 × 22 мм. Содержимое однородное. Общий желчный проток и долевые про-
токи не расширены. Поджелудочная железа расположена обычно, контуры 
ровные. Размеры: головка – 28 мм, тело – 11 мм, хвост – 18 мм. Эхоструктура 
однородная. Заключение: Признаки умеренных диффузных изменений пече-
ни. УЗИ плодов: дихориальная диамниотическая двойня, I плод – головное 
предлежание, по фетометрии 32 недели 2 дня, II плод – головное предлежа-
ние, по фетометрии – 32 недели 6 дней. Электрокардиограмма: Синусовый 
ритм. Частота сердечных сокращений 88 уд/мин. Горизонтальное положение 
оси сердца. 

Предварительный диагноз: беременность III – 33–34 недели. ЭКО. Ди-
хориальная диамниотическая двойня. Угроза преждевременных родов. Холе-
статический гепатоз беременных тяжелой степени. Гиперкоагуляционная ко-
агулопатия. 

Назначено лечение: адеметионин 400 мг внутривенно капельно 2 раза  
в сутки, урсодезоксихолевая кислота по 500 мг 2 раза в сутки, раствор стеро-
фундин 500 мл внутривенно капельно 1 раз в сутки с целью профилактики 
распираторного дистресс-синдрома плодов – дексаметазон 4 мг внутримы-
шечно каждые 12 ч 3 раза. 

С 26.10.2017 по 01.11.2017 пациентка находилась на обследовании и 
лечении в палате интенсивной терапии. За данный период была осмотрена 
терапевтом, гастроэнтерологом, окулистом. С целью уточнения диагноза  
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было назначено дообследование: анализ крови на маркеры вирусных гепати-
тов и иммунологический анализ крови для исключения аутоиммунного забо-
левания печени. По рекомендации гастроэнтеролога к лечению был добавлен 
преднизолон в дозе 90 мг/сут с последующим снижением дозы до 30 мг/сут 
на 3 дня. На фоне проводимой терапии состояние пациентки несколько 
улучшилось, кожный зуд уменьшился, тошнота не беспокоила, но сохраня-
лась слабость. Динамика биохимических показателей представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Биохимические показатели крови в отделении  
интенсивной терапии беременной Г. 

 
Анализ крови на маркеры к вирусным гепатитам от 28.10.2017: HBsAg – 

отрицательный, Anti-HBcor – отрицательный, Anti-HBE – отрицательный,  
Anti-HBs – отрицательный, Anti-HBC – отрицательный. Иммунологический 
анализ крови от 31.10.2017: антитела к двухспиральной ДНК – 0,25 Ед/мл  
(до 25 Ед/мл), антинуклеарные антитела – 0,1 Ед/мл (до 25 Ед/мл), антиней-
трофильные цитоплазматические антитела – 0,1 Ед/мл (до 1,0 Ед/л), антими-
тохондриальные антитела – 0,35 Ед/мл (до 10 Ед/мл). Таким образом, вирус-
ная и аутоиммунная этиология поражения печени были исключены. Общий 
анализ крови в динамике не менялся, в частности, уровень тромбоцитов оста-
вался в пределах нормы 192 – 270 ×109/л. 

Клинический диагноз: беременность III – 34 недели 5 дней. ЭКО. Дихо-
риальная диамниотическая двойня. Угроза преждевременных родов. Холеста-
тический гепатоз беременных тяжелой степени. Гиперкоагуляционная коагу-
лопатия. 

Учитывая нарастание трансаминаз, ЩФ и отсутствие эффекта от лече-
ния, в том числе гормонального, консилиумом врачей: акушером-
гинекологом, анестезиологом, терапевтом, гастроэнтерологом было принято 
решение об оперативном родоразрешении женщины в данном сроке бере-
менности. 01.11.2017 выполнена операция – кесарево сечение в нижнем  
сегменте в условиях спинальной анестезии. Общая кровопотеря составила 
740 мл = 13 % объема циркулирующей крови. Послеоперационный период 
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протекал без особенностей. Дети родились с признаками недоношенности и 
внутриутробной гипоксии с оценкой по шкале Апгар 6–7 баллов. 

В послеродовом периоде в условиях палаты интенсивной терапии про-
должалось внутривенное введение адеметионина в дозе 800 мг в сутки и при-
ем урсодезоксихолевой кислоты по 500 мг 2 раза в сутки. Динамика тран-
саминаз и ЩФ в послеродовом периоде представлена в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Биохимические показатели крови в послеродовом периоде пациентки Г. 

Показатель 
1-е сут  

после родов 
3-и сут  

после родов 
7-е сут  

после родов 
ЩФ, Ед/л 442,4 328,2 236,4 
АЛТ, Ед/л 1048,8 830,9 103,1 
АСТ, Ед/л 331,9 186,0 30,2 

 
На 3-и сут после оперативного родоразрешения в удовлетворительном 

состоянии пациентка была переведена в послеродовое отделение. Выписана 
11.11.2017 – на 11-е сут после преждевременных оперативных родов в удо-
влетворительном состоянии под наблюдение терапевта и гастроэнтеролога по 
месту жительства. 

Представленный клинический случай демонстрирует аномальное по-
вышение уровня трансаминаз на фоне умеренного роста ЩФ у беременной 
женщины с типичной для ХГБ клинической картиной. Возможно, пусковым 
моментом к развитию осложненного течения ХГБ послужили факторы риска 
развития данного заболевания гормонального характера. Благодаря своевре-
менной диагностике и правильной тактике ведения в данном случае удалось 
избежать тяжелых осложнений у матери и плода. 

Заключение 

Наблюдение беременных женщин с использованием ЭКО должно осу-
ществляться с более частым контролем биохимических маркеров холестаза и 
трансаминаз, чем у женщин с физиологически протекающей беременностью. 

Гепатопротекторы, применяемые для лечения ХГБ у женщин с выра-
женным повышением уровня АЛТ и АСТ не достаточно эффективны для бо-
лее длительного пролонгирования беременности.  

Своевременное родоразрешение является эффективным методом про-
филактики осложнений и быстрого восстановления функции печени. 
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КЛИНИКО-ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ  
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ  

ИНФЕКЦИЙ У ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ1 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Изучена этиoлогическая структура и особенности 

клинико-эпидемиологических проявлений острых кишечных инфекций (ОКИ) 
у гocпитализированных детей.  

Материалы и методы. Прoведенo ретрocпективное изучение историй бо-
лезни 2479 детей, госпитализированных с клиникой острой кишечной инфек-
ции. Всем пациентам проведено стандартное лабораторное обследование, 
включающее клинические, биохимические, инструментальные методы диа-
гностики, бактериологические и молекулярно-биологические исследования  
с целью верификации возбудителя. У всех детей выяснен эпидемиологический 
анамнез, изучена частота фоновых и сопутствующих заболеваний. 

Результаты. Диагноз кишечной инфекции верифицирован у 928 детей 
(39 %). Бактериальные кишечные инфекции выявлены у 601 (64,8 % от рас-
шифрованных) пациента: монобактериальные ОКИ диагностированы у 511 де-
тей (85 % от бактериальных), у 90 (15 %) больных выявлена микст-бактериа-
льная инфекция. Доля диарей вирусного генеза среди расшифрованных ОКИ 
составила 25,7 % (239 пациентов); чаще регистрировалась ротавирусная ин-
фекция (49,4 % от вирусных). У 605 (25,4 %) детей ОКИ развилась на фоне 
хронической соматической патологии; сопутствующие заболевания выявлены  
у 471 (19,8 %) ребенка.  

Выводы. Этиология острых кишечных инфекций установлена у 39 % гос-
питализированных детей. Чаще выявлялись бактериальные инфекции, не уста-
новлена этиологии у 61 % больных. У детей с микст-кишечными инфекциями 
выявлено 14 различных сочетаний бактерий, чаще наблюдались ассоциации 
условно-патогенных микроорганизмов. Для улучшения верификации кишеч-
ных инфекций необходимо шире использовать современные методы диагно-
стики.  

Ключевые слова: острые кишечные инфекции, вирусные диареи, бактери-
альные инфекции, сочетанные кишечные инфекции. 
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Abstract. 
Background. The etiological structure and features of clinical and epidemiologi-

cal manifestations of acute intestinal infections in hospitalized children have been 
studied. 

Materials and methods. A retrospective study of the case histories of 2479 chil-
dren hospitalized with a clinic for acute intestinal infection was carried out. All pa-
tients underwent a standard laboratory examination, including clinical, biochemical, 
instrumental diagnostic methods, bacteriological and molecular biological studies to 
verify the causative agent. All children have found out an epidemiological history, 
the frequency of background and accompanying diseases has been studied. 

Results. The diagnosis of intestinal infection was verified in 928 children 
(39 %). Bacterial intestinal infections were detected in 601 (64.8 % of the decoded) 
patient: monobacterial OCI was diagnosed in 511 children (85 % of bacterial infec-
tions), and a mixed bacterial infection was detected in 90 (15 %) patients. The pro-
portion of diarrhea of viral origin among the deciphered OCI was 25.7 % (239 pa-
tients); more often registered rotavirus infection (49.4 % of viral). In 605 (25.4 %) 
children, acute intestinal infection developed against a background of chronic so-
matic pathology; Concomitant diseases were detected in 471 (19.8 %) of the child. 

Conclusions. Etiology of acute intestinal infections is established in 39 % of 
hospitalized children. Bacterial infections were more often detected, 61 % of pa-
tients had no etiology. In children with mikstkashechnymi infections identified 14 
different combinations of bacteria, more often observed associations of opportunis-
tic microorganisms. To improve the verification of intestinal infections, it is neces-
sary to use modern diagnostic methods more widely. 

Key words: acute intestinal infection, viral diarrhea, bacterial infections, con-
comitant intestinal infection. 

Актуальность проблемы 

Среди инфекционных заболеваний у детей однo из ведущих мест зани-
мают кишечные инфекции. Наибольшая заболеваемoсть отмечается в воз-
расте детей до 5 лет, ежегoдно за медицинской помощью обращается более 
123 млн пациентов, причем 9 млн детей нуждается в госпитализации [1, 2]. 
Велик и экономический урон, причиняемый кишечными инфекциями, по-
скольку острые кишечные инфекции (ОКИ) занимают II–III места среди при-
чин смертности у детей с инфекционной патологией – после острых респира-
торных вирусных инфекций и ВИЧ-инфекции [3, 4]. В Российской Федерации 
ежегодно наблюдается более 700 тыс. случаев диарейных заболеваний.  

Острые кишечные инфекции характеризуются полиэтиологичностью: 
причиной их могут быть вирусы, грибы, бактерии, простейшие [5]. В настоя-
щее время в структуре кишечных инфекций преобладают вирусные диареи; 
бактериальные и протозойные поражения желудочно-кишечного тракта вы-
являют у 1,5–15 % пациентов [6, 7]. Ежегодно в мире наблюдается около  
139 млн зарегистрированных случаев ротавирусной инфекции [8, 9], причем  
в развитых странах это заболевание поражает детей более старшего возраста, 
чем в развивающихся [10]. В России среди вирусных гастроэнтеритов чаще 
встречается инфекция ротавирусной этиологии, II место занимает гастроэн-
терит норовирусной этиологии [11]. В настоящее время активно изучается 
роль астро-, адено- и других вирусов в структуре небактериальных гастроэн-
теритов: при обследовании детей в возрасте от 3 до 10 лет антитела  
к астровирусам обнаружены в 71–75 % случаев [12, 13]. 
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В современных условиях в структуре возбудителей кишечных инфек-
ций возрастает роль условно-патогенных микроорганизмов [14]. Этому спо-
собствует нарушение экологической безопасности, частое, порой нерацио-
нальное, применение антибактериальных препаратов и других медикаментов, 
снижающих иммунитет организма [15]. По мнению С. М. Алабова и  
М. Н. Якушенко, увеличивается частота сочетанных патологий у пациентов  
с диарейными болезнями [16]. Этиологическими причинами микст-инфекций 
являются как представители одного и того же семейства, так и представители 
разных семейств и более крупных таксонов и царств: выявляются ассоциации 
патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, вирусов и бактерий, 
бактерий и грибов [17]. 

Таким образом, кишечные инфекции сохраняют свою значимость в ин-
фектологии, структура диарейных заболеваний претерпевает изменения, изу-
чение вопросов этиологии и клинического течения гастроэнтеритов инфекци-
онного происхождения является актуальной проблемой в настоящее время. 

Цель исследования: изучить этиологическую структуру, эпидемиоло-
гические и клинические особенности острых кишечных инфекций у госпита-
лизированных детей. 

Материалы и методы 

В исследование включено 2379 детей в возрасте от 1 месяца до 4 лет, 
находящихся на лечении в детском инфекционном отделении Пензенского 
областного клинического центра специализированных видов медицинской 
помощи. 

Всем пациентам проводилось лабораторное обследование, включающее 
клинические анализы крови и мочи, биохимические показатели, исследование 
кала на копрограмму. По показаниям в обследование включали инструмен-
тальные методы (ультразвуковое исследование органов брюшной полости, 
рентгенологические методы). Этиологическую расшифровку диагноза прово-
дили с использованием бактериологического метода (посев на плотные пита-
тельные среды) и метода полимеразной цепной реакции (ПЦР) для определе-
ния РНК вирусов (рота-, норо-, астро- и энтеровирусов) в фекалиях. Для ис-
ключения госпитальной инфекции забор фекалий для исследования проводи-
ли в первые два дня поступления в стационар. Диагноз кишечной инфекции, 
вызванной условно-патогенной флорой, выставляли при определении бакте-
рий в количестве более 105 КОЕ/г фекалий. Статистический анализ и обра-
ботка полученных данных проведены с помощью стандартной программы 
Statistica 7. Оценивали средние значения (М) и стандартные отклонения сред-
него значения (m). 

Результаты и обсуждение 

Диагноз кишечной инфекции верифицирован у 928 детей (39 %). Бак-
териальные кишечные инфекции выявлены у 601 (64,8 % от расшифрован-
ных) пациента: монобактериальные ОКИ диагностированы у 511 детей (85 % 
от бактериальных), у 90 (15 %) больных выявлена микст-бактериальная ин-
фекция. В структуре монобактериальных ОКИ преобладал стафилококковый 
энтероколит – 172 (33,7 %) случая, сальмонеллез диагностирован у 22 (4,3 %) 
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детей, дизентерия (Флекснера и Зонне) у 12 (2,3 %) детей, клебсиеллез выяв-
лен в 89 (17,4 %) случаях, протей обнаружен у 72 (14,1 %), энтеробактер –  
у 70 (13,7 %) пациентов. У 74 (14,5 %) детей диагностированы заболевания, 
вызванные цитробактерами, синегнойной палочкой, гафнией, ацинетобакте-
ром и энтерококками (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Возбудитель Число больных (абс., %) 
Staphylococcus aureus 172 (33,7 %) 
Klebsiella (pneumoniae, oxytoca) 89 (17,4 %) 
Proteus mirabilis 72 (14,1 %) 
Enterobacter cloacae 70 (13,7 %) 
Citrobacter freundii 23 (4,5 %) 
Hafnia 10 (1,9 %) 
Acinetobacter 11 (2,2 %) 
Pseudomonas aeruginosa 21 (4,1 %) 
Enterococcus faecalis  9 (1,8 %) 
Salmonella enteritidis 22 (4,3 %) 
Shigella (sonnei, flexneri) 12 (2,3 %) 
Всего 511 (100 %) 

 
У 90 детей с сочетанными кишечными инфекциями выявлено 14 раз-

личных сочетаний бактерий; наиболее часто регистрировались ассоциации 
стафилококков и клебсиелл (24 человек – 26,7 %), стафилококков с протеем 
(19 человек – 21,1 %) и стафилококков с энтеробактерами (14 детей – 15,6 %). 
Микст-инфекция синегнойной палочки и стафилококка определена у 8 (8,9 %) 
пациентов, стафилококка и сальмонеллы – у 5 (5,6 %), стафилококка и цитро-
бактера – у 5 (5,6 %), протея и клебсиеллы – у 7 (7,8 %), стафилококка и ди-
зентерии – у 2 (2,2 %). У 2 (2,2 %) пациентов заболевание было вызвано ассо-
циацией трех бактерий: стафилококк + дизентерия Флекснера + цитробактер 
и стафилококк + дизентерия Зонне + клебсиелла. Каждое из сочетаний мик-
роорганизмов: клебсиелла и дизентерия Зонне, сальмонелла и протей, дизен-
терия Зонне и цитробактер, стафилококк и ацинетобактер выявлено у  
1 (1,1 %) ребенка.  

Доля диарей вирусного генеза среди расшифрованных ОКИ составила 
25,7 % (239 пациентов): ротавирусная инфекция диагностирована у 118 детей 
(49,4 % от вирусных), норовирусный гастроэнтерит – у 78 (32,6 %), астрови-
русная инфекция – у 12 детей (5 %), энтеровирусная инфекция – у 3 (1,2 %). 
Ассоциации вирусов выявлены у 28 (11,7 %) пациентов: рота- и норовирусы у 
19 детей, рота- и астровирусы – у 6 человек, норо- и астровирусы – у 2 паци-
ентов. Три вируса (рота-, норо- и астровирус) одновременно обнаружены  
у 1 ребенка. Низкий уровень верификации острых кишечных инфекций ви-
русной этиологии объясняется тем, что лабораторное обследование методом 
ПЦР проводилось не всем больным. 

У 88 детей (9,5 % от верифицированных) выявлены смешанные формы 
ОКИ с вовлечением в процесс вирусов и бактерий (табл. 2).  

У 1451 (61 %) больного этиология кишечной инфекции не была уточ-
нена. 
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Таблица 2 

Возбудители Число больных (абс., %) 
Staphylococcus aureus + Rotavirus 29 (32,9 %)
Klebsiella spp. + Rotavirus 25 (28,4 %)
Proteus mirabilis + Rotavirus 15 (17,0 %)
Pseudomonas aeruginosa + Rotavirus 4 (4,5 %)
Enterobacter cloacae + Norovirus 4 (4,5 %)
Staphylococcus aureus + Norovirus  5 (5,7 %)
Klebsiella spp. + Norovirus  3 (3,4 %)
Pseudomonas aeruginosa + Norovirus 1 (1,1 %)
Staphylococcus aureus + Astrovirus 1 (1,1 %)
Staphylococcus aureus + Rotavirus + Norovirus 1 (1,1 %)
Всего 88 (100 %) 

 
При изучении эпидемиологического анамнеза у 703 (29,5 %) детей вы-

явлен контакт с больными диарейными заболеваниями: у 478 (20,1 %) с род-
ственниками, у 166 (6,9 %) – с больными детьми, в том числе в детском до-
школьном учреждении, у 59 (2,5 %) пациентов – внутрибольничное зараже-
ние при госпитализации по поводу другого заболевания.  

У 605 (25,4 %) детей острая кишечная инфекция развилась на фоне 
хронической соматической патологии (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Нозология 
Вирусные  

ОКИ, n = 239 

Бактериаль-
ные ОКИ, 

n = 601

Микст (бактери-
альные + вирус-
ные), n = 88

ОКИ 
н/этиологии, 

n = 1451 
1 2 3 4 5 

Анемия I степени 25 70 5 104 
Анемия II степени 1 2 2 9 
Атопический  
дерматит 

15 34 9 110 

Гипотрофия  
I–II степени 

1 6 2 9 

Эпилепсия – 1 – 2 
Тимомегалия – 9 1 14 
Паратрофия 1 3 – 4 
Гепатит н/этиологии – 1 – – 
Инфекция  
мочевыводящих  
путей 

1 16 – 31 

Тетрапарез 1 – – 1 
Фиброматоз – 1 – – 
Врожденный  
порок сердца 

– 2 1 2 

Задержка  
психомоторного  
развития 

1 1 1 6 

Цитомегаловирусная 
инфекция 

2 3 – 1 

Синдром Дауна – – – 2 
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Окончание табл. 3 

1 2 3 4 5 
Врожденный  
иммунодефицит 

– 1 – – 

Детский  
церебральный  
паралич  

1 – – – 

Диафрагмальная  
грыжа 

– – – 1 

Церебральная  
ишемия 

9 21 2 52 

Гипертензионно-
гидроцефальный  
синдром 

1 2 – 2 

Всего 59 (24,7 %) 173 (28,8 %) 23 (26,1 %) 350 (24,1 %)
 
Таким образом, фоновая патология чаще регистрировалась в группах 

детей с бактериальными и микст-инфекциями (28,8 и 26,1 % соответственно). 
Сопутствующие заболевания выявлены у 471 (19,8 %) ребенка: острый 

тонзиллит – у 30 (1,3 %), пневмония – у 58 (2,4 %), ОРВИ – у 224 (9,4 %), 
острый бронхит – у 78 (3,3 %), стоматит – у 19 (0,8 %), инфекционный моно-
нуклеоз – у 17 (0,7 %), энтеробиоз – у 9 (0,4 %), конъюнктивит – у 12 (0,5 %), 
синусит – у 4 (0,2 %), острый пиелонефрит – у 20 (0,8 %) пациентов. Сопут-
ствующие заболевания чаще встречались у детей с вирусными диареями –  
в 58 (24,3 % от вирусных) случаях, в то время, как среди больных с кишечными 
инфекциями бактериального происхождения – у 113 (18,8 % – от бактериаль-
ных) пациентов, и у 300 детей (20,7 % – от диарей неизвестной этиологии).  

Клиническая картина заболеваний определялась выраженностью син-
дромов интоксикации, диспептического, кишечного синдромов и степенью 
эксикоза. В ходе проведенного исследования были выявлены следующие 
клинические особенности вирусных диарей. Средний возраст детей с энтери-
тами вирусной этиологии составил 21,8 ± 7,9 месяца; ротавирусной инфекци-
ей страдали дети более младшего возраста: средний возраст – 17,9 ± 7,0 меся-
цев, норовирусы и астровирусы выявлены у более старших пациентов  
(24,0 ± 8,4 и 22,1 ± 6,9 месяца соответственно). Средний возраст детей  
с микст-вирусными инфекциями составил 21,9 ± 8,1 месяцев. Время пребы-
вания больных в стационаре – от 4 до 11 дней, средний койко-день составил  
7,9 ± 2,8 дня. Тяжесть состояния детей оценивали по выраженности синдрома 
интоксикации и степени дегидратации. У подавляющего большинства детей 
(212 детей, 88,7 %) определена средняя степень тяжести заболевания.  

Повышение температуры тела до фебрильных значений в первые два 
дня заболевания регистрировали у 10 (8,5 %) детей с ротавирусной инфекци-
ей и у 5 (17,8 %) пациентов с микст-диарейными вирусными заболеваниями. 
Субфебрильная температура отмечена у 38 (32,2 %) больных с ротавирусным 
энтеритом, у 12 (15,4 %) детей с норовирусной инфекцией и у 9 (32,1 %) па-
циентов с микст-диареями. Дегидратация различной степени выявлена у всех 
госпитализированных больных с вирусными гастроэнтеритами. Эксикоз  
I степени наблюдался у 211 (88,3 %) больных, эксикоз II степени –  
у 28 (11,7 %) детей. 
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Монобактериальные кишечные инфекции выявлены у 511 детей. Сред-
ний возраст заболевших составил 18,9 ± 7,9 месяца. Распределение больных 
по степеням тяжести было следующим: легкая степень наблюдалась у  
34 (6,6 %) детей, средняя степень тяжести – у 399 (78,1 %), тяжелая степень –  
у 78 (15,3 %) детей. Эксикоз I–II степени определен у 419 (82 %) больных, эк-
сикоз II степени – у 92 (18 %) детей. Поражение кишечника по типу гастроэн-
терита отмечено у 342 (66,9 %) пациентов, энтероколит и гастроэнтероколит 
наблюдался у 169 (33,1 %) детей.  

Изучены клинические особенности сочетанных бактериальных кишеч-
ных инфекций (n = 90). Средний возраст госпитализированных детей соста-
вил 21,4 ± 6,7 месяца. Время пребывания больных в стационаре – от 8 до 14 
дней, средний койко-день – 10,3 ± 1,4. Легкая степень тяжести заболевания 
отмечена у 4 (4,4 %) детей, средняя степень – у 68 (75,6 %), тяжелая степень – 
у 18 (20 %) больных. У всех заболевших выявлена дегидратация различной 
степени: у 60 (66,7 %) детей – I–II степень эксикоза, у 28 (31,1 %) больных – 
дегидратация II степени, у 2 (2,2 %) детей эксикоз II–III степени.  
У 84 (93,3 %) детей заболевание сопровождалось повышением температуры  
в первые дни заболевания, у 19 (21,1 %) больных температура превышала 
38,5 °С. Анализ характера стула в остром периоде заболевания показал, что 
энтерит выявлен у 33 (36,6 %) детей, энтероколит – у 51 (56,7 %), в том числе 
у 6 (6,7 %) больных отмечено развитие гемоколита. Наиболее тяжело заболе-
вание протекало при сочетании сальмонеллеза и стафилококковой инфекции, 
а также при микст-инфекции, вызванной Shigella sonnei и Klebsiella oxytoca. 

Заключение 

Этиология острых кишечных инфекций установлена у 39 % госпитализи-
рованных детей. Чаще выявлялись бактериальные инфекции – у 601 (64,8 %  
от расшифрованных) пациента. Среди бактериальных ОКИ монобактериаль-
ные диагностированы у 511 детей (85 %), у 90 (15 %) больных выявлена 
микст-бактериальная инфекция. 

У детей с сочетанными кишечными инфекциями выявлено 14 различ-
ных сочетаний бактерий; наиболее часто регистрировались ассоциации ста-
филококков с другими условно-патогенными микроорганизмами. 

Диареи вирусной этиологии установлены у 239 (25,7 %) пациентов, 
чаще диагностирована ротавирусная инфекция – 49,4 % от вирусных.  

Фоновые заболевания выявлены у 25,4 % пациентов, патология чаще 
регистрировалась в группах детей с бактериальными и микст-инфекциями. 

Низкий уровень уточненных кишечных инфекций, особенно вирусных, 
требует более широкого внедрения в клиническую практику современного, 
недорогого метода верификации возбудителей – иммунохроматографии. 

Библиографический список  

1. Тихомирова ,  О .  В .  Клинико-патогенетическая характеристика кампилобак-
териоза у детей / О. В. Тихомирова, О. В. Лачкова, А. С. Кветная // Детские ин-
фекции. – 2006. – № 3. – С. 11–15. 

2. Куличенко ,  Т .  В .  Острая инфекционная диарея у детей / Т. В. Куличенко,  
М. Д. Бакрадзе, Ю. С. Патрушева // Педиатрическая фармакология. – 2009. –  
№ 3. – С. 97–103.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 104

3. Горелов ,  А .  В .  Клинико-эпидемиологическая характеристика энтероаггрега-
тивного эшерихиоза у детей / А. В. Горелов, А. В. Бондарева, А. Т. Подколзин // 
Инфекционные болезни. – 2013. – № 3. – С. 22–26. 

4. Лобзин ,  Ю .  В .  Проблемы детских инфекций на современном этапе /  
Ю. В. Лобзин, Н. В. Скрипченко, М. К. Бехтерева, О. В. Тихомирова // Инфекци-
онные болезни. – 2009. – № 2. – С. 7–12. 

5. Халиуллина ,  С .  В .  Терапия острых кишечных инфекций у детей. Доказанная 
эффективность (обзор литературы) / С. В. Халиуллина, В. А. Анохин // Журнал 
инфектологии. – 2013. – № 4. – С. 5–13. 

6. Practice quedelines for the management of infectious diarrhea / R. L. Guerrant et al. // 
Clin Infect Dis. – 2001. – Vol. 32, № 3. – P. 331–351. 

7. The etiology of severe acute gastroenteritis amond adutis visiting emergency depart-
ments in the United States / J. S. Bresee et al. // JinfectDis. – 2012. – Vol. 205, № 1. –  
P. 1274–1381. 

8. Parashar,  U.  D.  Rotavirus and severe childhood diarrhea / U. D. Parashar,  
C. J. Gibson, J. S. Bresee, R. I. Glass // Emer. Infect. Diseases. – 2006. – Vol. 12, № 2. – 
Р. 304–306. 

9. Еженедельный эпидемиологический бюллетень. – URL: http://www.who.int/wer 
(дата обращения: 03.11.2017). 

10. Семена ,  А .  В .  Клинико-эпидемиологическая характеристика вспышки острых 
кишечных диарейных инфекций / А. В. Семена, В. В. Малышев, Ю. П. Финогеев // 
Журнал инфектологии. – 2009. – № 2-3. – С. 48–51. 

11. Раздъяконова ,  И .  В .  Клинико-иммунологическая характеристика калициви-
русной инфекции у детей и тактика терапии : автореф. дис. … канд. мед. наук / 
Раздъяконова И. В. – СПб. : СПбГПМА, 2007. – 20 с.  

12. Лукьянова ,  А .  М .  Клинико-эпидемиологическая характеристика вирусных 
диарей у детей / А. М. Лукьянова, М. К. Бехтерева, Н. Н. Птичникова // Журнал 
инфектологии. – 2014. – № 1. – С. 60–66. 

13. Ayolabi ,  К .  Astrovirus infection in children in Lagos, Nigeria / К. Ayolabi, Yes Ojo, 
I. Akan // African journal of infectious diseases (AJID). – 2012. – № 6 (1). – Р. 1–4. 

14. Инфекции, вызванные условно-патогенной флорой. – URL: Lekmed.ru (дата об-
ращения: 10.09.2017). 

15. Соколова ,  А .  С .  Клиническая и иммунологическая характеристика острых 
кишечных инфекций, вызванных условно-патогенной флорой у детей первого ме-
сяца жизни : автореф. дис. … канд. мед. наук / Соколова А. С. – Екатеринбург, 
2011. – 16 с.  

16. Алабова ,  С .  М .  Дифференциальная диагностика кишечных инфекций у детей / 
С. М. Алабова, М. Н. Якушенко. – URL: kbsu.ru>docs/medf/kdb_umped2.doc (дата 
обращения: 03.11.2017). 

17. Ляшенко ,  Ю .  И .  Смешанные инфекции / Ю. И. Ляшенко, А. И. Ивичов. – 
URL: //Doctorspb.ru (дата обращения: 03.11.2017). 

References 

1. Tikhomirova O. V., Lachkova O. V., Kvetnaya A. S. Detskie infektsii [Children’s infec-
tions]. 2006, no. 3, pp. 11–15. 

2. Kulichenko T. V., Bakradze M. D., Patrusheva Yu. S. Pediatricheskaya farmakologiya 
[Pediatric pharmacology]. 2009, no. 3, pp. 97–103.  

3. Gorelov A. V., Bondareva A. V., Podkolzin A. T. Infektsionnye bolezni [Infectious dis-
eases]. 2013, no. 3, pp. 22–26. 

4. Lobzin Yu. V., Skripchenko N. V., Bekhtereva M. K., Tikhomirova O. V. Infektsi-
onnye bolezni [Infectious diseases]. 2009, no. 2, pp. 7–12. 



№ 2 (46), 2018                                          Медицинские науки. Клиническая медицина 

Medical sciences. Clinical medicine 105

5. Khaliullina S. V., Anokhin V. A. Zhurnal infektologii [Journal of infectology]. 2013, 
no. 4, pp. 5–13. 

6. Guerrant R. L. et al. Clin Infect Dis. 2001, vol. 32, no. 3, pp. 331–351. 
7. Bresee J. S. et al. JinfectDis. 2012, vol. 205, no. 1, pp. 1274–1381. 
8. Parashar U. D., Gibson C. J., Bresee J. S., Glass R. I. Emer. Infect. Diseases. 2006,  

vol. 12, no. 2, pp. 304–306. 
9. Ezhenedel'nyy epidemiologicheskiy byulleten' [Weekly epidemiological bulletin]. 

Available at: http://www.who.int/wer (accessed Nov. 03, 2017). 
10. Semena A. V., Malyshev V. V., Finogeev Yu. P. Zhurnal infektologii [Journal of infec-

tology]. 2009, no. 2-3, pp. 48–51. 
11. Razd"yakonova I. V. Kliniko-immunologicheskaya kharakteristika kalitsivirusnoy in-

fektsii u detey i taktika terapii: avtoref. dis. kand. med. nauk [Clinical and immunologi-
cal characteristics of caliciviral infection in children and the therapeutic approach: au-
thor’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of medical scienc-
es]. Saint-Petersburg: SPbGPMA, 2007, 20 p.  

12. Luk'yanova A. M., Bekhtereva M. K., Ptichnikova N. N. Zhurnal infektologii [Journal 
of infectology]. 2014, no. 1, pp. 60–66. 

13. Ayolabi K., Yes Ojo, Akan I. African journal of infectious diseases (AJID). 2012, no. 6 
(1), pp. 1–4. 

14. Infektsii, vyzvannye uslovno-patogennoy floroy [Infections caused by opportunistic 
pathogenic flora]. Available at: Lekmed.ru (accessed Sept. 10, 2017). 

15. Sokolova A. S. Klinicheskaya i immunologicheskaya kharakteristika ostrykh 
kishechnykh infektsiy, vyzvannykh uslovno-patogennoy floroy u detey pervogo me-
syatsa zhizni: avtoref. dis. kand. med. nauk [Clinical and immunological characteristics 
of acute intestinal infections caused by opportunistic pathogenic flora in children in the 
first month of life: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candi-
date of medical sciences]. Ekaterinburg, 2011, 16 p.  

16. Alabova S. M., Yakushenko M. N. Differentsial'naya diagnostika kishechnykh infektsiy 
u detey [Differential diagnostics of intestinal infections in children]. Available at: 
kbsu.ru>docs/medf/kdb_umped2.doc (accessed Nov. 03, 2017). 

17. Lyashenko Yu. I., Ivichov A. I. Smeshannye infektsii [Mixed infections]. Available 
at://Doctorspb.ru (accessed Nov. 03, 2017). 

 
 

Никольская Марина Викторовна  
кандидат медицинских наук, доцент,  
кафедра микробиологии, эпидемиологии, 
инфекционных болезней, Медицинский  
институт, Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Nikol'skaya Marina Viktorovna  
Candidate of medical sciences, associate  
professor, sub-department of microbiology,  
epidemiology, infectious diseases, Medical  
Institute, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia)  

E-mail: missmarina1956@yandex.ru 
 
Мельников Виктор Львович 
доктор медицинских наук, заведующий  
кафедрой микробиологии,  
эпидемиологии, инфекционных  
болезней, Медицинский институт,  
Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Mel'nikov Viktor L'vovich 
Doctor of medical sciences, head  
of the sub-department of microbiology,  
epidemiology, infectious diseases,  
Medical Institute, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: meidpgumi@yandex.ru 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 106

Митрофанова Наталья Николаевна  
старший преподаватель, кафедра  
микробиологии, эпидемиологии,  
инфекционных болезней, Медицинский  
институт, Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Mitrofanova Natal'ya Nikolaevna  
Senior lecturer, sub-department  
of microbiology, epidemiology,  
infectious diseases, Medical Institute,  
Penza State University (40 Krasnaya  
street, Penza, Russia) 

E-mail: meidpgumi@yandex.ru 
 
Афтаева Лариса Николаевна 
кандидат медицинских наук, доцент,  
кафедра микробиологии, эпидемиологии, 
инфекционных болезней, Медицинский  
институт, Пензенский государственный  
университет (Россия, г. Пенза,  
ул. Красная, 40) 

Aftaeva Larisa Nikolaevna 
Candidate of medical sciences, associate  
professor, sub-department of microbiology, 
epidemiology, infectious diseases, Medical  
Institute, Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: meidpgumi@yandex.ru 
 

 
УДК 616.9-053.2  

Никольская, М. В.  
Клинико-этиологическая характеристика острых кишечных инфек-

ций у госпитализированных детей / М. В. Никольская, В. Л. Мельников,  
Н. Н. Митрофанова, Л. Н. Афтаева // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Медицинские науки. – 2018. – № 2 (46). – С. 97–106. – 
DOI 10.21685/2072-3032-2018-2-11. 

 
 
 



№ 2 (46), 2018                                          Медицинские науки. Клиническая медицина 

Medical sciences. Clinical medicine 107

УДК 616.61-008-036.11:612.13 
DOI 10.21685/2072-3032-2018-2-12 

Е. К. Шраменко, И. В. Кузнецова, В. В. Потапов, О. К. Зенин 

НАРУШЕНИЯ ВНУТРИПОЧЕЧНОЙ ГЕМОДИНАМИКИ  
ПРИ ОСТРОМ ПОВРЕЖДЕНИИ ПОЧЕК1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В настоящее время количество случаев острого по-

вреждения почек (ОПП) в отделениях интенсивной терапии (ОИТ) составляет 
более 35 % пациентов, летальность превышает 50 %. Снижение почечного 
кровотока – основной механизм формирования ОПП. Особенности нарушения 
внутрипочечной гемодинамики могут определять индивидуальный подход и 
улучшение результатов интенсивной терапии у пациентов с ОПП. Выявить 
особенности нарушения почечного кровотока в зависимости от варианта, ста-
дии и тяжести ОПП явилось целью работы.  

Материалы и методы. Было проведено проспективное нерандомизиро-
ванное исследование. Критерии включения: пациенты с преренальным, ре-
нальным и субренальным ОПП в стадии олигоанурии и восстановления ди-
уреза; критерии исключения: наличие острого повреждения почек у боль-
ных после кардиохирургических операций и операций на крупных сосудах. 
Обследовано 250 больных отделения интенсивной терапии с преренальным 
(130), ренальным (81) и субренальным (39) модулем ОПП. 

Результаты. Приведены результаты ренологического допплерографиче-
ского исследования пациентов с различными вариантами ОПП. В 100 % слу-
чаев при поступлении обнаружены различной степени нарушения почечной 
гемодинамики, что связано с вариантом ОПП. После восстановления диуреза 
результат проведенной терапии, показатели почечного кровотока улучшились. 
Степень тяжести повреждения почек, определяла скорость и полноту восста-
новления гемодинамики. Установлена неоднородность преренального модуля 
ОПП по данным почечного кровотока и скорости восстановления диуреза. 
Выделены истинно преренальное ОПП и ОПП преренальное по причинному 
фактору. Обоснована целесообразность такого выделения. Установлено, что 
индекс резистентности в основном стволе почечной артерии является ранним 
критерием тяжести ОПП, а его динамика в процессе лечения позволяет диа-
гностировать трансформацию ОПП в хроническую почечную недостаточ-
ность. Выявлено, что особенности нарушения почечной гемодинамики явля-
ются важным критерием для дифференциальной диагностики модуля ОПП: 
данные допплерометрии почек достоверно (p < 0,05) отличаются при прере-
нальном, ренальном и субренальном ОПП.  

Выводы. Выявленные особенности изменения внутрипочечной гемодина-
мики у пациентов с различными модулями ОПП указывают на необходимость 
индивидуального подхода к интенсивной терапии пациентов с ОПП. 

Ключевые слова: острое повреждение почек, нарушение внутрипочечной 
гемодинамики, допплерография, интенсивная терапия. 
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E. K. Shramenko, I. V. Kuznetsova, V. V. Potapov, O. K. Zenin 

DISORDERS OF INTRARENAL  
HEMODYNAMICS AT ACUTE KIDNEY INJURIES  

 
Abstract. 
Background. In recent years, the incidence of acute kidney injury (AKI) has in-

creased, accounting for more than 35 % of patients in intensive care units (ICU). 
Mortality in this pathology remains high and exceeds 50 %. Reduction of renal 
blood flow is the main mechanism for the formation of AKI. Peculiarities of intrare-
nal hemodynamics disorders can determine the individual intensive care and im-
prove the outcomes in AKI patients. The aim of our study was to reveal the peculi-
arities of disturbed renal blood flow, depending on the underlying cause, variant, 
stage and severity of AKI. 

Materials and methods. A prospective nonrandomized study. Inclusion criteria: 
patients with prerenal, renal and subrenal AKI in the stage of oligoanuria and 
restoration of diuresis; Exclusion criteria: AKI patients after cardiac surgery and 
operations on the large vessels. 250 ICU patients with prerenal (130), renal (81) and 
subrenal (39) AKI were examined by ultrasound dopplerography. 

Results. Comparative data of intrarenal blood flow dopplerographic examination 
in patients with various variants of AKI are presented. All patients initially, at ad-
mission in ICU revealed disorders of renal hemodynamics, the severity of which 
was different depending on the AKI module. During intensive care, as diuresis was 
restored, the parameters of renal blood flow improved. The speed and completeness 
of hemodynamics recovery was determined by both the modulus and severity of 
AKI. The heterogeneity of the prerenal module of AKI was determined due the data 
of renal blood flow and the rate of restoration of diuresis. So, we divided prerenal 
module in 2 groups: 1) verily prerenal AKI and 2) AKI prerenal for reason. It was 
established that resistive index (RI) in the main trunk of the renal artery is an early 
criterion of severity of AKI (F), and its dynamics during intensive care makes it 
possible to diagnose the transformation of AKI in chronic kidney disease.  Strong 
direct correlation RI with the duration of oligoanuria (r = 0.72), which is the main 
retrospective marker of the severity of AKI, was revealed yet upon admission to the 
ICU. It was found that the peculiarities of renal hemodynamics disturbance are an 
important criterion for differential diagnosis of the AKI module: renal dopplerome-
try data significantly (p < 0.05) differ in prerenal, renal and subrenal AKI.  

Conclusions. The revealed peculiarities of intrarenal hemodynamics disorders in 
AKI patients of different origin can determine the individual intensive care in these 
patients. 

Key words: acute kidney injury, renal blood flow disorders, dopplerography, 
intensive care. 

Введение 

Сегодня лечение острого повреждения почек (ОПП) остается актуаль-
ной социальной проблемой. Количество случаев ОПП в отделениях интен-
сивной терапии (ОИТ) составляет более 35 % пациентов [1, 2], летальность 
превышает 50 % [3, 4]. Отсутствие своевременной диагностики и позднее 
установление причины ОПП определяет сложность проведения интенсивной 
адекватной терапии [5, 6]. Изучение нарушений почечной гемодинамики мо-
жет дать возможность уточнить диагноз в раннем периоде ОПП и незамедли-
тельно провести этиологически обоснованную интенсивную терапию [7, 8]. 



№ 2 (46), 2018                                          Медицинские науки. Клиническая медицина 

Medical sciences. Clinical medicine 109

Снижение почечного кровотока в результате развития вазоконстрикции 
артериол почки является основным механизмом формирования ОПП. Рост 
периферического сосудистого сопротивления и снижение кровоснабжения 
паренхимы почки обусловлены спазмом артериол коркового слоя. Поврежде-
ние, в первую очередь клеток проксимального отдела канальцев, связано  
с выраженной гипоперфузией. Истечение ультрафильтрата в интерстиций по-
чек определяется канальциевым некрозом. Следствием этого является сдав-
ление сосудов, ухудшение кровообращения и нарушение основных процессов 
функционирования почек [9]. В настоящее время способы исследования по-
чечной гемодинамики существенно ограничены. Более того, в условиях сни-
женной почечной функции активное использование известных радиоизотоп-
ных, рентгенологических и рентгенконтрастных методов оценки почечной 
гемодинамики может послужить дополнительным фактором риска усугубле-
ния состояния пациентов с ОПП и не всегда является достаточно информа-
тивным [9–11]. Поэтому для клинициста большой интерес составляет воз-
можность оперативной и неинвазивной оценки состояния почечной гемоди-
намики, например методом допплерографии. Выполнение комплексного уль-
тразвукового исследования (УЗИ) в режиме импульсно-волновой допплеро-
графии позволяет визуализировать сосуды почек [10, 11], провести каче-
ственный и количественный анализ артериального и венозного кровотока  
в почках и аорте [12, 13]. Большинство работ ограничивается проведением 
анализа показателей гемодинамики у больных с нетяжелыми формами ОПП  
в случаях, когда стойкая олигурия и тяжелые нарушения почечных функций 
еще не развились [14, 15]. Оценивается возможность допплерографического 
исследования почечного кровотока лишь на ранних этапах (I и II стадии 
ОПП) по классификации AKIN, KDIGO. Некоторые авторы отдают предпо-
чтение ранней оценке индекса резистентности (RI) в сравнении с гумораль-
ными факторами, в частности, с пропагандируемым как ранний маркер ОПП – 
цистатином С [16]. Большинство публикаций посвящено возможности диф-
ференцировать преренальную и ренальную форму ОПП с тубулярным некро-
зом. Анализ ограничивается проведением корреляций между RI и возможнос-
тью формирования III стадии ОПП. Основное внимание уделяли определе-
нию значений RI без оценки скоростей артериальной гемодинамики [17].  

Цель исследования – выявить особенности нарушения почечного крово-
тока в зависимости от варианта, стадии и тяжести ОПП. 

Материал и методы 

Основная группа включала 250 пациентов, которые находились на ле-
чении в период с 2009 по 2014 г. в Донецком клиническом территориальном 
медицинском объединении. Из них: 88 – женщины (35,3 %) и 162 – мужчины 
(64,7 %), возраст 18–85 лет (М ± m, 53 ± 8,2 года). Пациенты с изолирован-
ным ОПП составляли 5 % общего количества. После уточнения диагноза все 
пациенты были разделены на группы:  

1) больные с преренальным ОПП (130);  
2) больные с ренальным ОПП (81);  
3) больные с субренальным ОПП (39).  
Группы были сформированы по принципам взаимосвязи факторов рис-

ка, непосредственных причин ОПП, этиологии и патогенетических механиз-
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мов. Было проведено диализное лечение 182 (72,8 %) больных (всего 965 се-
ансов по 5,3 сеанса на одного больного). Использовали аппараты АК-200, 
Innova (Hospal), Tina (Baxter), диализаторы Alwal GFE,GFS, Polyflux 
(Gambro), F-5 (Fresenius), что, в зависимости от режима проведения и мем-
браны диализатора, обеспечивало гемофильтрацию, интермиттирующий ге-
модиализ и гемодиафильтрацию.  

Сравнительную группу составили 107 пациентов, из них: с субреналь-
ным (15), ренальным (32) и преренальным (60) вариантом ОПП, лечившихся 
в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении до 
2009 г., 74 – мужчины (69,2 %) и 33 женщины (30,8 %) в возрасте от 18 до 77 
лет (М ± m, 48 ± 7,9). Изолированное ОПП составило до 25 %. Диализное ле-
чение было проведено 73,8 % пациентам (79).  

В основной группе 5 пациентов были в возрасте 85 лет, а в группе 
сравнения не было пациентов старше 77 лет. Более того, в группе сравнения 
был выше процент изолированного ОПП без полиорганных осложнений, чем 
в основной группе. В остальном особых отличий между группами по полу и 
возрасту не было. В группе сравнения лечение проводили без учета особен-
ностей почечной гемодинамики, а сроки начала заместительной терапии 
определялись ургентными показаниями к проведению гемодиализа или вели-
чинами показателей креатинина и мочевины. Перед началом лечения всем 
пациентам выполнялись рентгенография органов грудной клетки, ЭКГ, УЗИ 
почек, общеклинические и биохимические анализы; по показаниям, части из 
них провели магнитно-резонансную томографию, компьютерную томогра-
фию органов брюшной полости и забрюшинного пространства, а также 
ЭхоКГ.  

Всем больным было проведено цветовое допплеровское картирование и 
импульсно-волновая допплерография сосудов обеих почек на аппарате экс-
пертного класса HDI-5000 (Philips, Голландия) в динамике – дополнительно  
к стандартному УЗИ. Кроме того, проводилась также допплерография брюш-
ного отдела аорты с использованием режимов цветового и энергетического 
картирования и импульсно волновой допплерографии. Скорость кровотока 
измеряли в см/с. Определяли конечную диастолическую (Ved) и максималь-
ную систолическую (Vps) скорость движения крови внутри почечной артерии 
и ее ветвях (сегментарных, междолевых и дуговых артериол). Рассчитывали 
индекс резистентности: RI = [(Vps – Ved) / Vps], а также систоло-
диастолическое отношение (S/D) – отношение максимальной систолической  
к конечной диастолической скорости. Всем пациентам проводили как мини-
мум два УЗИ в стадии олигоанурии и стадии восстановления диуреза.  

Статистическая обработка данных 

Статистическая обработка включала вычисление основных показателей 
распределения случайных величин. Если распределение величин исследуе-
мых показателей не отличалось от нормального закона, использовали пара-
метрические статистические методы, в противном случае – непараметрические 
методы. Анализ выполняли с использованием лицензионных пакетов приклад-
ных статистических программ MedStat v.4.1 (Лях Ю. Е., Гурьянов В. Г., 2004–
2013) и MedCalc v. 13.2.2 (MedCalc SoftWare bvba, 1993–2014).  
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Результаты и обсуждение 

В норме гемомикрососудистое русло почек является низкорезистент-
ным. Оценка почечного кровотока осуществлялась по данным цветового доп-
плеровского картирования и импульсно-волновой допплерографии (дуплекс-
ное сканирование) в стадии олигоанурии.  

Исследование показало:  
1) признаки обеднения кровотока в корковом слое паренхимы почек на 

уровне дуговых и междолевых артерий;  
2) снижение диастолического кровотока, вплоть до полного его отсут-

ствия;  
3) рост скорости венозного кровотока, что вызвано сбросом крови в ве-

нозную систему пирамидок;  
4) у 8 пациентов наличие реверсивного кровотока в диастолу;  
5) у 11 больных (с тромбозом основного ствола почечной артерии) – 

полное отсутствие кровотока. 
В стадии олигоанурии у всех пациентов были выявлены значимые 

нарушения показателей почечной гемодинамики (p < 0,001). Скорость крово-
тока в главном стволе почечной артерии и в ее дочерних ветвях (дуговых, 
междолевых и сегментарных сосудов) была значительно ниже соответству-
ющих показателей в группе сравнения в стадии олигоанурии. Это характерно 
как для максимальной систолической скорости, так и для конечной диастоли-
ческой скорости кровотока. Соотношение же максимальной систолической и 
конечной диастолической скоростей было выше величин соответствующих 
показателей в группе сравнения, что, возможно, связано с отеком и лимфоги-
стиоцитарной инфильтрацией интерстициальной ткани почек при ОПП. Зна-
чение индекса резистентности во всех случаях было значимо выше, чем  
в группе сравнения (p < 0,001). В клинической практике тяжесть ОПП опре-
деляется ретроспективно по продолжительности стадии олигоанурии. Была 
установлена сильная (r = 0,724) прямая корреляционная связь между значе-
ниями RI и длительности стадии олигоанурии. Установлено, что чем выше 
было значение индекса резистентности при поступлении пациента в клинику, 
тем длительнее оказывалась стадия олигоанурии. При RI в стволе основной 
почечной артерии >0,79 длительность стадии олигоанурии составляла более 
18 сут; если значение RI в стволе основной почечной артерии находилось  
в пределах 0,71–0,79, длительность стадии олигоанурии составляла 8–18 сут; 
при RI в стволе основной почечной артерии <0,71 длительность олигоанурии 
была менее 8 сут. Таким образом, уже на начальных этапах обследования 
больного, зная величину RI, можно уверенно судить о степени тяжести ОПП. 
Значение индекса резистентности >0,79 свидетельствовало о тяжелой степени 
ОПП, значение индекса резистентности от 0,71 до 0,79 говорило о средней 
степени тяжести ОПП, а RI < 0,71 – о легкой степени ОПП (рис. 1).  

Увеличение значения индекса резистентности и снижение скоростей 
почечной гемодинамики было характерным для всех пациентов с ОПП в стадии 
олигоанурии. Более того, были установлены значимые отличия (p < 0,001) 
между величинами этих показателей при различных вариантах ОПП. 

Так, при ренальном ОПП наблюдали наиболее выраженное снижение 
скорости почечной гемодинамики. Было определено (M ± m):  
Vps = 42,4 ± 0,15 см/с, Ved = 6,04 ± 0,03 см/с, S/D = 8,96 ± 0,27. Значение RI 
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было повышено до (M ± m) 0,85 ± 0,01 и оказалось самым высоким в сравне-
нии со значениями RI при других вариантах ОПП. Величины S/D при реналь-
ном варианте ОПП также были наиболее высокими в сравнении с другими 
вариантами ОПП. Это говорит о том, что значение имеет не только снижение 
общего кровотока за счет нарушения центральной гемодинамики, но и отек 
паренхимы почки, выраженный сброс крови в венозную сеть и обеднение ко-
ры почки. Наиболее выраженный отек паренхимы почек характерен именно 
для ренального варианта ОПП. 

 
Индекс резистентности
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Рис. 1. Корреляционная связь между величиной индекса резистентности  
и продолжительностью стадии олигоанурии (сут) 

 
По данным допплерографии, при преренальном ОПП в стадии оли-

гоанурии обнаружены следующие значения показателей (M ± m): 
Vps = 59,5 ± 0,2 см/с, Ved = 15,2 ± 0,2 см/с, S/D = 4,0 ± 0,2 и RI = 0,75 ± 0,02. 

При субренальном ОПП значение пиковой систолической скорости 
равнялось (M ± m): 64,01 ± 0,25 см/с, конечной диастолической скорости 
20,3 ± 0,3 см/с, а величина S/D была выше значений соответствующих показа-
телей в группе сравнения и равнялась 3,12 ± ,08, а RI = 0,69 ± 0,02 (рис. 2, 3).  

Дальнейший анализ результатов допплерометрии в стадии олигоану-
рии показал отсутствие значимых отличий между значениями показателей 
почечной гемодинамики в группах больных с преренальным и ренальным 
ОПП.  

Исследование показало, что группа больных с преренальным ОПП не-
однородна. Одна часть пациентов этой группы (27 человек) имела значения 
линейной скорости кровотока и индекса резистентности значимо отличные 
(p < 0,05) от большей части пациентов (53 человек) этой же группы. В этой 
подгруппе (27 человек) нарушения почечной гемодинамики были выражены 
заметно меньше (M ± m): Vps = 67,4 ± 5,0 см/с, Ved = 18,9 ± 1,2 см/с, 
RI = 0,715 ± 0,01. В то время как в подгруппе (53 человек) величины этих по-
казателей составляли (M ± m): Vps = 54,8 ± 6 см/с, Ved = 13,38 ± 4,2 см/с, 
RI = 75 ± 0,05 (рис. 4, 5). 
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Рис. 2. Сравнительная характеристика Vps в основном стволе почечной артерии  
при преренальной (1, 2), ренальной (3, 4) и субренальной (5, 6) ОПП  
в стадии олигоанурии: Var1,3,5 – правая почка; Var2,4,6 – левая почка.  

Различие Vps в правой и левой почке Р1-2, 3-4, 5-6 ≥ 0,05 
 

 

Рис. 3. Сравнительная характеристика RI в основном стволе почечной  
артерии при преренальной (1, 2), ренальной (3, 4) и субренальной (5, 6) ОПП  

в стадии олигоанурии: Var1,3,5 – правая почка; Var2,4,6 – левая почка.  
Различие Vps в правой и левой почке Р1-2, 3-4, 5-6 ≥ 0,05 

 
Оказалось, что пациенты подгруппы (27 человек) с менее выраженны-

ми нарушениями ренального кровотока хорошо поддаются коррекции состо-
яния при проведении нефропротективных мероприятий. В этой подгруппе  
(27 человек) диурез восстановился без применения гемодиализа или было 
проведено всего 1–2 сеанса. Эта группа может быть рассмотрена как вариант 
преренального ОПП, при котором не происходит тотального тубулярного 
некроза. В остальных случаях ОПП было расценено как преренальное по 
причинному фактору. 

Группа больных с ренальным ОПП также оказалась неоднородной. Так, 
минимальное значение пульсовой скорости кровотока в группе ренального 
ОПП составило: 31,15 см/с, а максимальное – 66,8 см/с. Минимальная величина 
индекса резистентности была – 0,69, а максимальная – 0,94 (рис. 6, 7). В под-
группе (17 больных) выявлены низкие значения (M ± m): Vps 34,4 ± 0,5 см/с, 
Ved = 8,7 ± 0,3 см/с кровотока.  

P5-1=0,004 P6-2=0,004 

Р3-1,5<0,001 Р4-2,6<0,001 
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Р4-2,6<0,001 
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Последнее, возможно, объясняется отсутствием явлений нефросклероза 
и выраженного отека паренхимы. Величина (M ± m) RI = 0,74 ± 0,02 в этой 
подгруппе была менее высокой, чем в подгруппе остальных больных данной 
группы (p < 0,05).  

У пациентов подгруппы (17 больных) функция почек в полном объеме 
не восстановилась. Эти больные были выделены как подгруппа ОПП на фоне 
хронической почечной недостаточности (ХПН) или с исходом в ХПН. Более 
70 % этих пациентов продолжили лечение программным гемодиализом. Ча-
сти из них была проведена трансплантация почки. В фазе полиурии по дан-
ным УЗИ с импульсно-волновой допплерографией пациенты всех групп по-
казывали: восстановление артериальной гемодинамики начиная с дуговых и 
междолевых артерий; нормализацию формы допплерографической кривой; 
уменьшение толщины и эхогенности паренхимы; восстановление кортико-
медуллярной дифференциации и размеров почек. Улучшение клинического 
состояния, восстановление выделительной функции почек четко коррелиро-
вало с улучшением показателей почечной гемодинамики и биометрических 
параметров. Отсутствие достоверного улучшения показателей почечного 
кровотока по данным допплерографии, даже при восстановлении диуреза, 
свидетельствовало об утере функции и формировании ХПН. Нарушения ге-
модинамики при ОПП по данным допплерографии почек наиболее выражены 
при поступлении пациентов в стадии олигоанурии. Во всех группах ОПП из-
менения артериального почечного кровотока однотипны и проявляются сни-
жением максимальной систолической и конечной диастолической скоростей, 
а также повышением индекса резистентности почечных артерий на всех 
уровнях, а также достоверным увеличением систоло-диастолического соот-
ношения. Показатели почечного кровообращения достоверно отличаются  
в зависимости от группы ОПП, что наглядно представлено при сравнении  
в группах преренального, ренального и субренального ОПП.  

Индекс резистентности является показателем, который на ранних эта-
пах (в первые сутки олигурии) отражает степень тяжести ОПП. Его значение 
достоверно коррелирует с величиной продолжительности стадии олигоану-
рии – основным ретроспективным маркером тяжести тубулоинтерстициаль-
ного поражения почек. 

Заключение 

Проведение комплексного УЗИ с допплерографией сосудов почек в до-
полнение к общепринятым методам обследования больных с ОПП позволило:  

1) уточнить причину ОПП; 
2) выделить пациентов с преренальным ОПП и ОПП преренальным по 

причинному фактору; 
3) в группе ренального ОПП выделить пациентов с ОПП на фоне ХПН 

или трансформацией ОПП в ХПН; 
4) оценить степень тяжести повреждения почек при поступлении и 

назначить индивидуальную программу интенсивной терапии.  
Дальнейшая работа может быть направлена на совершенствование ин-

тенсивной терапии с индивидуальным подходом в зависимости от выявлен-
ных нарушений почечной гемодинамики. 
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С. Ю. Бабаев, Е. А. Козаренко,  
Н. Н. Митрофанова, В. Л. Мельников, А. В. Шахов  

ЛЕЧЕНИЕ АКУСТИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ,  
ПОЛУЧЕННОЙ ПОСЛЕ СТРЕЛЬБ, В УСЛОВИЯХ  

МНОГОПРОФИЛЬНОГО ГОСПИТАЛЯ1 
 
Аннотация. 
Представлен обзор литературы по проблеме лечения острой акустической 

травмы, полученной после стрельб, в условиях многопрофильного госпиталя. 
Особенности неблагоприятного действия импульсного шума на военнослужа-
щих при стрельбе из различных образцов вооружения изучались многими оте-
чественными исследователями и до настоящего времени этот вопрос остается 
нерешенным.  

Приведены сведения, показывающие, что военнослужащие особенно под-
вержены воздействию очень высокого уровня шума во время учений и при 
выполнении оперативных заданий. Описаны способы лечения акустической 
травмы, основными принципами которых должны быть экстренность, ком-
плексность и многоплановость.  

Сделан вывод о том, что эффективность медикаментозной терапии повы-
шает включение в комплекс лечебных мероприятий немедикаментозных мето-
дов лечения. Терапия акустической травмы включает в себя как системную 
терапию, так и местное применение лекарственных средств, а также физиче-
ские методы воздействия.  

Ключевые слова: акустическая травма, острая нейросенсорная тугоухость, 
многопрофильный госпиталь. 

 
S. Yu. Babaev, E. A. Kozarenko,  

N. N. Mitrofanova, V. L. Mel'nikov, A. V. Shakhov 

TREATMENT OF GUNFIRE-INDUCED ACOUSTIC  
INJURY IN A MULTIDISCIPLINARY HOSPITAL 

 
Abstract. 
A review of the literature on the problem of treatment of acute acoustic trauma 

after firing in a multi-profile hospital is presented. The problem of the adverse effect 
of impulse noise on servicemen during firing from various types of weapons was 
studied by many domestic researchers and is still unsolved.  

                                                           
1 © 2018 Бабаев С. Ю., Козаренко Е. А., Митрофанова Н. Н., Мельников В. Л., Шахов А. В. Данная статья доступна 
по условиям всемирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http:// 
creativecommons.org/licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копиро-
вание на любые носители при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative 
Commons, а также изменений, если таковые имеют место. 
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Servicemen are particularly exposed to very high noise levels during exercises 
and when performing operational tasks.  

The treatment of acoustic trauma should be urgent, complex and multidimen-
sional.  

The aim of the work is to review the methods of treatment of acute acoustic 
trauma in the conditions of a multidisciplinary hospital. It includes both systemic 
therapy and local use of medicines, as well as physical methods of exposure. 

Key words: acoustic trauma, acute senso-neural hearing loss, multidisciplinary 
hospital. 

 
Проблема неблагоприятного действия импульсного шума на военно-

служащих при стрельбе из вооружения различных образцов изучалась мно-
гими зарубежными и отечественными исследователями и до настоящего вре-
мени остается нерешенной. Доказано, что при проведении учебных и боевых 
стрельб импульсный шум приводит к повышению порога слухового восприя-
тия, ухудшению разборчивости речи, затруднению передачи распоряжений и 
приказов голосом, усложнению ориентировки личного состава в окружающей 
обстановке, возникновению общего утомления организма [1–3]. 

По данным Роспотребнадзора, показатели заболеваемости профессио-
нальной нейросенсорной тугоухостью за последние 10 лет возросли более 
чем в 2,5 раза – от 12,5 в 2003 г. до 28,42 % в 2012 г. [2–4]. 

Во Франции акустические травмы стоят на одном из первых мест  
в структуре заболеваемости военнослужащих в мирное время. Частота острой 
акустической травмы составляет 156 случаев на 100 тыс. военнослужащих  
в год [3–5]. 

Возникновение острой шумовой травмы происходит под воздействием 
на слуховой анализатор массивного шумового сигнала в виде отдельных сле-
дующих друг за другом импульсных ударов свыше 160 дБ, обычно в сочета-
нии с существенным повышением атмосферного давления при взрыве. В за-
висимости от расстояния от конца ствола до ушной раковины в результате 
выстрела из оружия рядом с наружным слуховым проходом может возник-
нуть временная тугоухость или выраженная стойкая тугоухость, время про-
явления первых признаков которой значительно варьирует [6–9]. 

Военнослужащие особенно подвержены воздействию очень высокого 
уровня шума во время учений и при выполнении оперативных заданий. 
Опасное воздействие шума от огнестрельного оружия (от 150 до 165 дБ) мо-
жет взаимодействовать с непрерывным шумом работающей военной техники 
(от 100 до 120 дБ), что может привести к потере слуха [5, 9]. 

Шумовая травма приводит к повреждению нейронов спирального ган-
глия за счет эксайтотоксичности и быстрого увеличения содержания оксида 
азота, т.е. в клетках спирального ганглия под воздействием акустической 
нагрузки происходит развитие окислительного стресса, обусловленного вы-
бросом глутамата в синаптическую щель из базального отдела внутренних 
волосковых клеток. В результате стихийного избыточного перемещения 
ионов кальция через постсинаптическую мембрану возникает перегрузка ми-
тохондрий и образование большого количества активных форм кислорода. Из 
избыточного количества оксида азота образуется пероксинитрит. Образова-
ние и увеличение концентрации этих токсических продуктов обмена веществ 
вызывает окислительный стресс, который приводит к гибели афферентных 
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нейронов спирального ганглия. При легкой степени тяжести травматическому 
воздействию с последующей частичной дегенерацией подвергаются наруж-
ные волосковые и опорные клетки спирального органа. При средней степени 
поражаются наружные волосковые, опорные, а также частично внутренние 
волосковые клетки; при тяжелой степени деструктивные явления возникают 
во всех рецепторных клетках внутреннего уха с вовлечением в процесс спи-
рального узла и нервных волокон [4, 8, 10, 11]. 

При возникновении острой шумовой травмы наблюдается быстрое 
нарастание признаков внезапной острой сенсоневральной тугоухости 
(ОСНТ), проявляющихся в различной степени: неожиданное исчезновение 
всех звуков, наличие синдрома оглушенности в его характерных проявлениях – 
потеря слуховой ориентации, возникновение болевых ощущений и звона  
в ушах, головокружение [12–14]. 

Лечение акустической травмы должно быть экстренным, комплексным 
и многоплановым. 

Так как дальнейшее воздействие сильной шумовой нагрузки увеличи-
вает повреждение органов слуха, основным первоочередным компонентом 
лечения является немедленное обеспечение тишины для поврежденного уха 
(например, при помощи ушных вкладышей). Пациенту необходим «охрани-
тельный слуховой режим», который исключает любые громкие звуки [12, 13]. 

В случае легкой степени повреждения слух обычно возвращается к ис-
ходному уровню без медикаментозного лечения. При средней и тяжелой сте-
пени после интенсивного лечения могут оставаться остаточные явления туго-
ухости по перцептивному типу (наличие феномена усиления нарастания 
громкости), которые в дальнейшем в силу сниженной толерантности волос-
кового аппарата улитки к возникающим патогенным факторам могут способ-
ствовать возникновению более выраженной и прогрессирующей сенсонев-
ральной тугоухости [4, 8]. 

Результативность медикаментозного лечения акустической травмы 
находится в пропорциональной зависимости от экстренности начала его про-
ведения. Оно включает в себя препараты ноотропного ряда (пирацетам, но-
опепт), соединений ГАМК (аминалон, гамманол) в сочетании с АТФ, вита-
минами группы В, препаратами, улучшающими микроциркуляцию (бенцик-
лав, венциклав, трентал, кавинтон), антигипоксанты (аевит, комплекс вита-
минов и микроэлементов), глюкокортикостероиды, умеренную дегидратацию 
в режиме форсированного диуреза. Для терапии нарушений в системе гемо-
стаза используются системные антикоагулянты [14–17]. 

Витамины группы B, кокарбоксилаза, АТФ улучшают и нормализуют 
обменные процессы и регенерацию нервной ткани. ГАМК-ергические препа-
раты оказывают нейрометаболический эффект [14, 15]. 

С первого дня госпитализации пациента с акустической травмой необ-
ходимо применение инфузионной терапии вазоактивными и антигипоксант-
ными средствами. Такие препараты, как винпоцетин, пентоксифиллин, це-
ребролизин, пирацетам применяют в течение первых 10 дней парентерально 
(внутривенно капельно), постепенно увеличивая дозу препарата с первого по 
четвертый день и сохраняя постоянную лечебную дозу с пятого по десятый 
день инфузионной терапии. В последующем переходят к внутримышечному 
и пероральному использованию препаратов, общая продолжительность пер-
вого курса лечения – 1–1,5 месяца.  
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Для улучшения проведения нервных импульсов назначают антихо-
линэстеразные средства (галантамин или нивалин, прозерин). Введение 
средств, способствующих улучшению проведения нервных импульсов, осу-
ществляется различными способами: подкожно по 0,5–1 мл № 20, путем 
электрофореза через наружный слуховой проход или сосцевидный отросток 
№ 10–15, меатотимпанально после выполнения блокады № 6–10. Метод элек-
трофореза наиболее эффективен, потому что позволяет осуществить целена-
правленный транспорт препарата в область очага патологического процесса и 
обеспечить в нем создание высокой концентрации лекарственного средства. 
[15, 17]. 

Для лечения пациентов с акустической травмой используются параме-
атальные новокаиновые блокады для уменьшения высокочастотного шума. 
При сенсоневральной тугоухости, вызванной баротравмой, отмечается осо-
бенно положительный эффект применения нейромидина для заушных бло-
кад, он является препаратом с антихолинэстеразной активностью, который 
стимулирует проведение импульса в нервно-мышечном синапсе и централь-
ной нервной системе. Нейромидин оказывает непосредственное воздействие 
на внутриклеточные обменные процессы, повышает уровень интернирования 
кислорода и способствует проникновению глюкозы в клетки, обеспечивая ор-
ганопротекторное действие [18–20]. 

Лечение острой нейросенсорной тугоухости направлено на восстанов-
ление процессов кровообращения и оксигенации внутреннего уха и в боль-
шинстве случаев проводится эмпирически. На современном этапе развития 
клинической медицины наиболее эффективным методом терапии акустиче-
ской травмы считается терапия с использованием стероидных препаратов.  
В результате большого количества ретроспективных исследований пациен-
тов, получающих только реологическую терапию и реологическую терапию в 
сочетании с глюкокортикостероидами (ГКС) доказано, что в группе пациен-
тов, получающих ГКС, отмечалось достоверное улучшение восстановления 
слуха на низких и средних частотах [21–25]. 

В настоящее время существуют различные способы введения глюко-
кортикостероидов при острой сенсоневральной тугоухости: системно (перо-
рально, внутримышечно или внутривенно) и местно (интратимпанально). 
Инфузионное введение стероидных препаратов начинается с больших доз по 
убывающей схеме ежедневно (например, дексаметазон 24 мг 2 сут, 16 мг  
2 сут, 8 мг 2 сут, 4 мг 2 сут на 100 мл 0,9 % раствора NaCl). При системном 
использовании стероидов оптимальная доза и длительность лечения неиз-
вестны, поэтому эмпирически неточны. Кроме этого, терапевтический эф-
фект стероидов при системном введении в низких дозах не может быть иде-
альным, поскольку они имеют ограниченную способность проникновения че-
рез гематоперилимфатический барьер. Введение лекарственных препаратов 
непосредственно в барабанную полость имеет свои преимущества: используя 
малые дозировки стероидных препаратов при транстимпанальном введении 
можно избежать различных сывороточных осложнений вследствие отсут-
ствия высокой концентрации применяемого препарата в системном кровото-
ке; доставка гормона происходит непосредственно к круглому окну, через 
мембрану которого ГКС диффузионным путем проникают в жидкости внут-
реннего уха. Во внутренней среде лабиринта концентрация стероидных пре-
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паратов достигает более высоких показателей по сравнению с системным 
применением [26–31]. Транстимпанальное введение лекарственных препара-
тов проводится с использованием микроскопа. Инъекция выполняется с по-
мощью тонкой иглы (например, иглы для люмбальной пункции) до заполне-
ния барабанной полости. Перфорация барабанной перепонки после такой 
инъекции точечная и закрывается полностью в течение суток. Желательно со-
гревать препарат до введения для предотвращения головокружения [17]. 

В случае наличия у пациента головокружения и выраженного шумово-
го эффекта в ушах и голове предпочтительным является назначение вертибу-
лостатиков (например, бетагистина). Вертиголитики оказывают модулирую-
щее действие на гистамин- и серотонинергические синапсы, нормализуют 
давление эндолимфы в полстях внутреннего уха. Препараты этой группы 
увеличивают прекапиллярный кровоток в микроциркулярном русле и подав-
ляют активность фермента диаминоксидазы, блокируя распад эндогенного 
гистамина и усиливая кровоток во внутреннем ухе и в базилярной артерии. 
Назначается по 24 мг до 2–3 раз в сутки внутрь во время еды [32–34]. 

Включение в состав лечебных манипуляций при нейросенсорной туго-
ухости немедикаментозных методов значительно увеличивает эффективность 
медикаментозной терапии. Среди них следует выделить следующие: гипер-
барическая оксигенация, рефлексотерапия, акупунктура и лазеропунктура.  
В случае возникновения нейросенсорных поражений органа слуха рекомен-
дуется применение магнитотерапии непосредственно на область патологиче-
ского процесса. Использование магнитных полей для коррекции воздействия 
шумовой травмы нормализует обмен веществ в клеточных структурах, сти-
мулирует механизмы оптимизации содержания воды, катионов, анионов, раз-
личных субстратов, улучшает микроциркуляцию, обладает спазмолитиче-
скими, нейротропными, гипотензивными свойствами. С целью нормализации 
кровоснабжения лабиринта рекомендуется применение физиопроцедур – 
ионотерапия области шеи, надплечий и затылочной области с новокаином 
или йодом, грязелечение местно на нижнюю часть височной кости, синусои-
дальные модулированные токи в области околопозвоночной линии, лечение 
минеральными водами с сероводородом и радоном в виде бальнеотерапии, 
массаж шейной и воротниковой зоны. В случае применения магнитного поля 
возможно использование местной или общей индукционной катушки, гене-
рирующей однородное магнитное поле. Все методы физиотерапевтического 
воздействия могут применяться в комбинации с медикаментозными методами 
лечения, что значительно повышает их эффективность [15, 32, 33, 35, 36]. 

Улитковая тугоухость сопровождается понижением содержания кисло-
рода в тканях, в связи с чем необходимо восстановление процессов тканевого 
дыхания. Поэтому для успешного лечения кохлеарной тугоухости целесооб-
разно применение терапевтических процедур с использованием кислорода 
под высоким давлением, которое реализуется с использованием гипербаличе-
ских барокамер. В результате применения метода гипербалической оксигена-
ции происходит стабилизация цитоплазматических мембран, улучшение физ-
коллоидных свойств крови и предотвращение дисциркуляции из полости че-
репа, что препятствует нарушению рецепторных функций волосковых кле-
ток, предотвращает гибель нейроэпителия [32, 33, 37–40]. 
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По окончании курса стационарного лечения для закрепления и пролон-
гирования полученных результатов пациентам рекомендуется санаторно-
курортное лечение. 

Заключение 

Лечение акустической травмы в условиях стационара должно быть экс-
тренным, комплексным и многоплановым. Оно включает в себя как систем-
ную терапию, так и местное применение (заушные блокады, интратим-
панальное введение) лекарственных средств, а также физические методы воз-
действия. Для профилактики возникновения акустической травмы требуется 
неукоснительное соблюдение правил техники безопасности при проведении 
стрельб, применение военнослужащими эффективных средств коллективной 
и индивидуальной профилактики. 
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А. П. Столяров, М. Г. Федорова, Е. А. Харитонов, Н. С. Аверкин  

ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  
ДАННЫЕ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СТЕНОК СОСУДОВ  

ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ СТЕНТИРОВАНИЯ1 
 
Аннотация. 
Широкое развитие интервенционных технологий, в частности имплантации 

сосудистых стентов и совершенствование медикаментозного лечения в после-
операционном периоде, привели к значительному снижению ранних осложне-
ний стентирования коронарных артерий. Однако на смену острым и подост-
рым тромбозам стента пришли рестенозы внутри стента. Именно они являют-
ся на сегодня важнейшим и опаснейшим осложнением после операции коро-
нарного стентирования, что существенно ограничивает этот терапевтический 
метод. Разумеется, главным условием для минимизации рестенозов внутри 
стента является точное знание и понимание механизмов ответа сосудистой 
стенки артерий на имплантацию в них стента. А также морфологию реактив-
ных и репаративных изменений при этом.  

Ключевые слова: коронарное стентирование, стент, тромбоз, неоинтима, 
рестеноз, неоатеросклероз. 

 
A. P. Stolyarov, M. G. Fedorova, E. A. Kharitonov, N. S. Averkin  

PATHOPHYSIOLOGICAL AND MORPHOLOGICAL DATA  
ON VASCULAR CHANGES AFTER STENT IMPLANTATION 

 
Abstract. 
Extensive development of interventional technologies, in particular, implantation 

of vascular stents and the improvement of medical treatment in the postoperative pe-
riod led to a significant reduction in early complications of stenting of coronary ar-
teries. However, the change of acute and subacute stent thrombosis came of resteno-
sis inside the stent. They are by far the most important and dangerous complication 
of coronary stenting, which significantly limits this therapeutic method. Of course, 
the main condition for minimizing in-stent restenosis is accurate knowledge and un-
derstanding of the mechanisms of response of the vascular wall of arteries to the 
implantation of the stent in them, as well as the morphology of reactive and repara-
tive changes. 

Key words: coronary stenting, stent, thrombosis, neointima, restenosis, artero-
sclerosis. 

История изучения проблемы 

Интервенционная кардиология имеет сравнительно короткую историю. 
В начале 1960-х гг. Ч. Доттер, выполняя аортографию, непреднамерен-

но прошел проводником через окклюзию подвздошной артерии и провел по 
                                                           

1 © 2018 Столяров А. П., Федорова М. Г., Харитонов Е. А., Аверкин Н. С. Данная статья доступна по условиям все-
мирной лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International License (http://creativecommons.org/ 
licenses/by/4.0/), которая дает разрешение на неограниченное использование, копирование на любые носите-
ли при условии указания авторства, источника и ссылки на лицензию Creative Commons, а также изменений, 
если таковые имеют место. 
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нему катетер в аорту, восстановив при этом кровоток в сосуде. Это натолкну-
ло ученого на идею о хирургии коронарных сосудов подобным образом. Так,  
в 1964 г. он впервые выполнил транслюминальную ангиопластику перифери-
ческой артерии, используя коаксиальный катетер. Несмотря на то, что из-за 
ряда недостатков эта методика не получила признания в мире, Ч. Доттер во-
шел в историю интервенционной кардиологии как один из ее основополож-
ников [1]. 

В 1970-е гг. молодой немецкий врач Андреас Грюнтциг, проходивший 
стажировку в одной из клиник Германии, познакомился с идеями Ч. Доттера 
и принялся исследовать варианты совершенствования баллонного катетера. 
Он прошел огромный путь доклинических научных изысканий до того, как  
в 1978 г. провел первую успешную ангиопластику на живом человеке и опуб-
ликовал свои результаты. Имя А. Грюнтцига также вписано в историю интер-
венционной кардиологии золотыми буквами [2]. С 1980-х гг. баллонную ан-
гиопластику стали выполнять повсеместно пациентам с ишемической болез-
нью сердца (ИБС). Однако сам же А. Грюнтциг отмечал, что в некоторых 
случаях после операции наблюдалось внезапное закрытие просвета сосуда, 
что требовало повторного вмешательства либо проведения операции коро-
нарного шунтирования (КШ). В связи с этим велась активная работа по со-
зданию такого свойства материала, которое предотвращало бы спадание сте-
нок артерий.  

Так, в 1986 г. почти одновременно во Франции Ж. Пюэль, а в Швейца-
рии У. Сигварт сообщили о своих первых результатах имплантирования со-
судистого эндопротеза – стента в пораженный сегмент коронарных артерий. 
[3]. Термин «стент» произошел от имени английского дантиста Чарльза Стен-
та, который использовал поддерживающие конструкции для протезов.  
В дальнейшем этот термин стал общим для всех устройств, предназначенных 
для механической поддержки живых тканей [4]. 

Стентирование коронарных сосудов было принято называть «Чрескож-
ная транслюминальная коронарная ангиопластика» (ЧТКА). В 2001 г. в пере-
изданном Руководстве по чрескожным коронарным вмешательствам 
(АСС/АНА), было предложено заменить термин ЧТКА на термин ЧКВ 
(чрескожное коронарное вмешательство). В настоящее время под термином 
«чрескожное коронарное вмешательство» или «коронарная ангиопластика», 
подразумевается именно стентирование коронарных артерий, если не огово-
рено применение других технологий – атерэктомии, лазерной ангиопластики 
и др. [5]. 

Таким образом, период конца 1980-х – начала 1990-х гг. был признан 
новой эрой в развитии интервенционной кардиологии – эрой коронарного 
стентирования. Процент осложнений снизился, однако появились данные о 
возникновении рестенозов и тромбозов внутри стента.  

В этом смысле необходимость повторного вмешательства на коронар-
ных сосудах по-прежнему оставалась [6]. Для улучшения прогноза после 
стентирования была рекомендована длительная антиагрегантная терапия.  
В то же время велась работа над стентами с лекарственным покрытием 
(СЛП), которые доставляли бы действующее вещество непосредственно к ме-
сту действия. Подобные стенты начали использоваться очень скоро после 
первично опробованных непокрытых (голометаллических) стентов (НПС) [7]. 
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Следует отметить, что СЛП снизили показатели рестеноза, которые при 
имплантации НПС происходили в первый год, но появилась новая проблема  
в виде позднего рестеноза области стента [8]. 

На сегодня имеются сотни разновидностей стентов, различающихся по 
дизайну и свойствам. В развитии стентов выделяют уже несколько поколе-
ний. Что касается их качества, то данные различных исследований доказыва-
ют: использование СЛП второго поколения – это наиболее эффективный ва-
риант профилактики рестеноза стента [9]. 

Также одобрены для использования различные биологически рассасы-
вающиеся системы. Это уже даже не стенты, а скаффолды. Поскольку лите-
ратура о долгосрочных результатах их применения ограничена, их роль в раз-
витии таких осложнений, как рестеноз стента, будет определена в ближайшем 
будущем [10, 11]. 

Патофизиологические аспекты  
изменений сосудов при имплантации стента 

После применения баллонной ангиопластики обозначились как мини-
мум три фактора повторного стеноза сосудов. Это отрицательное ремодели-
рование, усиление синтеза внеклеточных белков, миграция и пролиферация 
гладкомышечных элементов [12]. Металлический каркас стента препятствует 
эластической отдаче сосуда, но не препятствует развитию тромбоза, воспале-
ния и гиперплазии неоинтимы [13]. 

Таким образом, нарушение целостности атеросклеротической бляшки и 
эндотелия сосуда, возникающее во время ЧКВ, запускает комплексный вос-
палительный и репаративный процесс, который при чрезмерном развитии 
может приводить к разрастанию неоинтимы и в последующем к рестенозу 
стента [14]. 

Стоит отметить, что механизм рестеноза области стента достоверно так 
и не выяснен. Впрочем, стало ясно, что на его образование влияет множество 
факторов, основные из них уже хорошо изучены [15]. 

Имплантация металлических стентов приводит к острым изменениям  
с нарушением трехмерной артериальной геометрии и создает локальные гео-
метрические неровности, связанные с выступанием балок стента. Такие де-
формации сосуда изменяют скорость потока крови, уменьшают напряжение 
сдвига эндотелия по всей длине стента и изменяют локальное распределение 
напряжения сдвига эндотелия внутри стента, что приводит к прогрессирова-
нию неоинтимальной гиперплазии [16]. 

Кроме того, нарушение нормальной функции эндотелия играет важную 
роль в формировании рестеноза. Известно, что в физиологическом состоянии 
эндотелиальный гликокаликс выполняет функцию протекторного барьера и 
регулятора сосудистого гомеостаза, что нарушается при активации эндотелия 
и нарушении его поверхностной структуры [17]. Также выяснено, что сосу-
дистые эндотелиальные клетки играют существенную роль в подавлении 
неоинтимальной гиперплазии. Оксид азота, синтезированный эндотелиаль-
ными клетками, опосредует этот эффект, ингибируя фенотипическое пере-
ключение гладкомышечных клеток (ГМК) [18]. 

После ЧКВ, в ответ на повреждение стенки сосуда, эндотелий начинает 
регенерироваться, однако он недейственный с точки зрения его целостности и 
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функции, с плохо сформированными клеточными контактами, уменьшенной 
экспрессией антитромботических молекул и уменьшением образования окси-
да азота [19]. Эндотелий представляет собой непрерывный пласт, располага-
ющийся на базальной мембране. Сами эндотелиальные клетки часто гипер-
хромные, сморщенные, иногда набухшие, с вакуолизированной цитоплазмой. 
Активация их, проявляющаяся умеренно выраженной экспрессией фактора 
Виллебранда, приводит к усилению тромбогенного потенциала эндотелиаль-
ной выстилки [20]. В результате этого происходит усиленное образование 
тромбина, который способствует запуску коагуляционного каскада и разви-
тию воспалительной реакции, что, в свою очередь, приводит к пролиферации 
и миграции ГМК в интимальный слой артерии [21]. При этом ГМК претерпе-
вают изменение фенотипа, а именно: сократительный фенотип меняется на 
синтетический, что проявляется их пролиферацией, а затем секрецией ими 
белков внеклеточного матрикса [22]. Стоит отметить, что различные имплан-
таты дают различное изменение фенотипов ГМК, в связи с чем можно пред-
положить различные механизмы рестеноза [23]. Многие авторы сходятся во 
мнении о том, что именно усиленное накопление внеклеточного матрикса 
(ВКМ), а не клеточная пролиферация, которая наблюдается в меньшей степе-
ни, способствует таким осложнениям, как поздний рестеноз стента [24]. 

Доказано, что на качество фенотипа ГМК и скорость их пролиферации 
влияют степень травматизма сосудов [25]. Пролиферация ГМК внутри инти-
мы замедляется после того, как поврежденный слой эндотелия восстанавли-
вается. Новообразованная ткань получила название «неоинтима» [26]. 

Ранняя неоинтима выглядит как незажившая рана, затем происходит ее 
ретракция с уменьшением протеогликанов и повышением коллагена I типа 
[27]. Дальнейшее уменьшение просвета сосуда связано с утратой способности 
артерий поддерживать размер просвета и является результатом констриктив-
ного ремоделирования, свидетельствующего об отказе компенсаторных ме-
ханизмов [28]. 

Таким образом, выделяют стадийность в формировании рестеноза стен-
та – ранний рестеноз (до 6 месяцев с момента стентирования), промежуточ-
ная регрессия (от 6 месяцев до 3 лет) и позднее повторное сужение (более  
4 лет) [29]. Впрочем, подобная стадийность характерна после имплантации 
голометаллических стентов. 

Одновременно с пролиферацией и миграцией ГМК возникает хрониче-
ское воспаление в области повреждения сосуда. Оно представлено реакцией  
в ответ на имплантацию инородного тела (имплантированный стент) с после-
дующей неоваскуляризацией и непрерывной миграцией макрофагов в более 
глубокие слои стенки сосуда. Это приводит к превращению неоинтимы в ате-
роматозную неоинтиму. Указанный процесс, приводящий к развитию фибро-
атеромы с тонкой покрышкой, с недавнего времени обозначается как неоате-
росклероз. В сущности, он представляет собой ускоренную форму атероскле-
роза [30]. Таким образом, неоатеросклероз может приводить к рестенозу 
стента и острой тромботической окклюзии в области имплантированного 
стента после разрушения атеромы [31–33]. 

Стоит отметить, что патофизиология неоатеросклероза при импланта-
ции НПС и СЛП различна между собой [34]. Такие ситуации, как перелом 
металлического каркаса стента, неполное раскрытие стента и отсутствие пол-
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ного соприкосновения с эндотелием, активируют вышеперечисленные про-
цессы и приводят к развитию рестеноза. Впрочем, проблемой является то, что 
даже при отсутствии интраоперационных погрешностей установки стента 
развитие рестенозов при использовании СЛП все равно наблюдается. При 
этом отмечается непрерывный неоинтимальный рост с сужением сосуда в бо-
лее поздние сроки, что было названо феноменом «поздно догоняющий»  
[35, 36] 

Кроме того, развитие неоатеросклероза при имплантации СЛП c фор-
мированием атеромы происходит чаще и раньше, чем в НПС [37]. 

Механизмы, ответственные за ускоренный неоатеросклероз в областях 
стентированных СЛП, до сих пор остаются неизвестными. Впрочем, имеется 
предположение, что это связано с антипролиферативными эффектами ле-
карств, покрывающих стенты и с последующей задержкой сосудистой реге-
нерации [38]. Препараты предотвращают регенерацию эндотелиалиальных 
клеток, что приводит к свободной инфильтрации сосудистой стенки липида-
ми с образованием пенистых макрофагов, тем самым ускоряя атеросклероти-
ческие изменения [39, 40]. 

Резюмируя вышесказанное, нужно отметить, что рестеноз после раз-
мещения стентов в коронарных сосудах является нерешенной проблемой,  
а новая патологическая концепция неоатеросклероза признана еще одним его 
механизмом. При этом связь между поражением неоинтимы и атеросклеро-
зом до стентирования отсутствует [41]. 

Гистопатология сосудов в областях стентирования 

На сегодня существуют различные, в том числе и вполне достоверные, 
методы выявления рестенозов и тромбозов внутри стента. Среди последних 
стоит назвать оптическую когерентную томографию [42], внутрисосудистое 
ультразвуковое исследование с функцией виртуальной гистологии [43]. Из-за 
дороговизны перечисленных методов в России они редко применяются на 
практике, чаще в исследовательских целях. Кроме того, только гистологиче-
ские исследования могут обеспечить достаточную детализацию процессов  
в стентированных сосудах.  

Тем не менее морфологическая классификация рестенозов стента, ос-
нованная на локализации неоинтимы в стенте, представлена ангиографиче-
скими данными. В данной классификации выделяют четыре группы: 

1. «Локальный рестеноз». Имеет длину ≤10 мм и расположен на неза-
крытом сегменте стента, теле стента, проксимальном или дистальном его 
крае, возможна комбинация вариантов (мультифокальный рестеноз). 

2. «Диффузный интрастентный» рестеноз. Имеет длину >10 мм и огра-
ничен стентом, не выходя за пределы стента. 

3. «Диффузный пролиферативный» рестеноз. Длина >10 мм, выходит за 
пределы стента. 

4. Рестеноз с «общей окклюзией» [44]. 
Что касается гистологии, то в целом изменения сосудов при импланта-

ции НПС и СЛП имеют сходную картину. Рестенотические поражения стента 
представлены, как правило, неоинтимой, содержащей богатый протеоглика-
нами экстрацеллюлярный матрикс, гладкомышечные клетки и фибролипид-
ные области. Таким образом, патоморфологические изменения после имплан-
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тации коронарного стента проходят следующие стадии: формирование на по-
верхности стента тонкого пристеночного тромба, воспалительная реакция 
различной интенсивности, пролиферация клеточных элементов и формирова-
ние внеклеточной протеиновой матрицы, ремоделирование артерии и образо-
вание рестеноза [45, 46]. 

Неоатеросклероз гистологически характеризуется накоплением ксан-
томных клеток, образованием некротического ядра и иногда кальцификацией 
неоинтимы. Пенистые макрофаги откладываются часто между стойка-
ми/балками стента или могут располагаться ближе к поверхности сосуда. 
Увеличение их количества может привести к образованию фиброатеромы, 
истончению волокнистой покрышки и разрыву бляшки в стенте. 

Некротическое ядро обычно представлено бесклеточным детритом со 
свободно лежащим холестерином. Иногда отмечается обширное кровоизлия-
ние с отложением фибрина [47]. 

Морфологические характеристики обызвествления широко варьируют-
ся от микрокальцификации до диффузных отложений [48]. 

Так или иначе, морфологические исследования доказывают связь меж-
ду неоатеросклерозом и рестенозом внутри стента. Однако неоатеросклероз 
нельзя считать причиной позднего рестеноза, поскольку неоатеросклероз мо-
жет также развиться уже при состоявшемся рестенозе на месте неоинтималь-
ной гиперплазии. Тем не менее накопление ксантомных клеток приводит  
к увеличению бляшки, и вполне вероятно, что неоатеросклероз способствует, 
по крайней мере частичному, развитию рестеноза в стентах, особенно в стен-
тированных СЛП [49]. 

Факторы риска развития неоатеросклероза еще не определены, а соот-
ветственно еще не разработаны методы профилактики этого осложнения. От-
сутствие знаний о точных механизмах, лежащих в основе данного явления, 
требует дальнейшего изучения этой темы. 

Клинические перспективы 

В современной практике лечения ИБС имплантация коронарных стен-
тов осуществляется в большинстве процедур ЧКВ. При этом, несмотря на 
усовершенствование аппаратуры, техники, постоянное изменение стентов, 
различные стратегии терапии в постимплантационном периоде, общая часто-
та рестеноза остается относительно высокой. Проблема рестеноза стента 
(особенно рестеноза СЛП) – это клиническая проблема, в изучении которой 
большую роль играют доклинические испытания на животных и исследова-
ние различных вариантов терапевтического воздействия.  

Доклинические исследования, проводимые на животных, имеют реша-
ющее значение для введения в практику новых фармакологических страте-
гий. Очевидно, они будут нацелены прежде всего на профилактику неоатеро-
склероза в стенте, а также на профилактику факторов риска тромбоза и ре-
стеноза области стента. При этом золотым стандартом в области доклиниче-
ских испытаний по-прежнему остаются свиньи и кролики из-за сходства их 
сердечно-сосудистой системы с человеческой.  

По мере развития науки терапия будет включать, вероятно, новые под-
ходы в профилактике осложнений стентирования, включая баллоны с лекар-
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ственным покрытием и новые технологии стентов, в том числе биорассасы-
вающиеся, а также системные противовоспалительные химиотерапевтические 
средства [50]. 
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МОРФОЛОГИЯ РЕЗЦОВОГО КАНАЛА 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)1 

 
Аннотация. 
В настоящее время краниология продолжает детальное изучение топогра-

фии и особенностей вариантной анатомии строения челюстей, что имеет важ-
ное прикладное анатомо-клиническое значение. Детальное исследование раз-
меров, расположения, индивидуальной изменчивости и вариантно-прикладной 
анатомии резцового канала, а также его взаимоотношение с другими анатоми-
ческим образованиями имеет основополагающее теоретическое и клиническое 
значение для дентальной имплантологии, ортодонтии, эндодонтии и обезболи-
вании в стоматологии. Краниологические методы, рентгенография, конусно-
лучевая компьютерная томография (и другие исследования) проводятся в ходе 
изучения вариантной анатомии резцового канала. В данной статье освещаются 
вопросы о размерах, форме и топографии носо-небного канала; диаметре, ко-
личестве и расположении отверстий Stenson и резцового отверстия; ширине 
альвеолярной кости в области носо-небного канала, а также о гендерных раз-
личиях данных параметров и их корреляции с возрастом. 

Ключевые слова: носо-небный (резцовый) канал, отверстие Stenson, рез-
цовое отверстие, вариантно-прикладная анатомия. 

 
O. V. Kalmin, O. O. Ilyunina, L. A. Zyul'kina, P. V. Ivanov  

INCISIVE CANAL MORPHOLOGY 
(A LITERATURE REVIEW) 

 
Abstract. 
Currently, craniology continues to thoroughly study the topography and features 

of variant anatomy of maxillary structure, which is of great anatomical and clinical 
importance. A detailed study of size, location, individual variability and variation-
applied anatomy of incisive canal, as well as its relationship with other anatomical 
formations has fundamental theoretical and clinical significance for dental implan-
tology, orthodontics, endodontics and anaesthesia in dentistry. Craniological meth-
ods, radiography, cone-beam computed tomography (and other studies) are carried 
out during research of incisive canal variant anatomy. Research data of size, shape 
and topography of nasopalatine canal; diameter, number, and location of foramen 
Stenson and incisive foramen; width of alveolar bone in the area of nasopalatine ca-
nal; as well as gender differences of these parameters and their correlation with age 
are discussed in this article. 

Key words: nasopalatine (incisive) canal, foramen Stenson, incisive foramen, 
variant-applied anatomy. 
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Знание морфометрических параметров и топографических характери-
стик резцового канала становится все более значимым в настоящее время. 
Объем пластических и реконструктивных операций в челюстно-лицевой хи-
рургии и хирургической стоматологии продолжает увеличиваться [1–3]. Реа-
билитация с опорой на имплантаты при различных формах адентии челюсти 
остается наиболее актуальным методом реконструктивного лечения и реаби-
литации пациентов [4–6]. Сложная анатомия кранио-фациального комплекса 
диктует тщательное и точное планирование операции, особенно при прогрес-
сирующей резорбции костной ткани альвеолярного гребня, в результате ко-
торой зона оперативного вмешательства может приближаться к анатомиче-
ским структурам, в том числе к носо-небному каналу [7–10]. Знание особен-
ностей анатомического строения резцового канала важно при проведении 
аугментации во фронтальном отделе верхней челюсти для предупреждения 
повреждения находящегося в канале сосудисто-нервного пучка [11–13]. Из-
менчивость формы и морфометрических параметров носо-небного канала яв-
ляется важным аспектом при проведении ортодонтических методов лечения 
пациентов [14–17]. 

Резцовый канал располагается в толще небного отростка верхней челю-
сти и сообщает полость носа с полостью рта [18–21]. Сбоку от передней ча-
сти носового гребня на верхней поверхности небного отростка в области дна 
полости носа располагаются парные отверстия Stenson, или носовые отвер-
стия, которые ведут в носо-небный канал. В полость рта резцовый канал от-
крывается одиночным резцовым отверстием, которое располагается кзади от 
центральных резцов верхней челюсти [22–25]. В носо-небном канале прохо-
дят ветвь клиновидно-небной артерии – носовая задняя перегородочная арте-
рия, носо-небный нерв, который выходит из крылонебного узла и соединяет-
ся с носовой ветвью верхнего альвеолярного нерва в области передней ча-
сти неба [26–28]. Также канал содержит фиброзную соединительную ткань 
и мелкие слюнные железы [29–31]. 

Резцовый канал открывается в области дна полости носа отверстиями 
Stenson, которые локализуются в носовой ямке. Средняя ширина носового от-
верстия находится в пределах 2,4–4,9 мм [32]. Arpita Rai Thakur, Krishna Bur-
de, Kruthika Guttal и Venkatesh G. Naikmasur в ходе проведенного исследова-
ния выявили, что большинстве случаев у обследуемых мужчин и женщин 
имеются два отверстия Stenson (43 и 38 %). В 13 % случаев было выявлено  
три отверстия, в 4 % – одно и 2 % – четыре носовых отверстия. Диаметр ко-
лебался от 0,50 до 5,60 мм. Наибольший диаметр наблюдался в каналах с од-
ним отверстием в носовой ямке. Половой диморфизм в данном исследовании 
выявлен не был [30]. 

Расстояние от переднего края носового отверстия до переднего края 
носовой ости зависит от пола – у мужчин значение данного параметра выше. 
Среднее расстояние от переднего края носового отверстия до переднего края 
носовой ости у женщин составило 13,11 мм, у мужчин – 14,04 мм. Однако 
значения данного параметра имеют значительные вариации. Самое короткое 
расстояние составило 6,32 мм, самое большое – 21,63 мм. Корреляции с воз-
растом выявлено не было [33]. 

Резцовое отверстие расположено на средней линии на 7–8 мм кзади от 
корней центральных резцов. Чаще всего отверстие имеет овальную форму 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 146

[20, 23, 34]. В исследовании Arpita RaiThakur, Krishna Burde, Kruthika Guttal и 
Venkatesh G. Naikmasur также были найдены круглые и сердцевидные отвер-
стия. Средний медиалатеральный диаметр резцового отверстия колеблется от 
1,40 до 5,90 мм. Гендерных особенностей не обнаружено [30]. В свою оче-
редь, Liangetal (2009) и Guncuetal (2013) выявили присутствие полового ди-
морфизма и превалирование значений диаметра резцового отверстия у лиц 
мужского пола [35]. В работе Panjnoush M., Norouzi H., Kheirandish Y., Sham-
shiri A. R., Mofidi N. средний медиадистальный и губно-небный диаметр рез-
цового отверстия составил 4,57 мм. Ученые подтвердили наличие гендерных 
различий и больший размер диаметра резцового отверстия у мужчин [36]. 
Среднее значение ширины резцового отверстия по Etoz M., Sisman Y. состав-
ляет 5,06 мм [37]. 

Резцовое отверстие удалено от передненижней точки альвеолярного 
отростка верхней челюсти в среднем на 12,05 мм. Однако выявлены значи-
тельные вариации данного расстояния от 3,45 до 18 мм [38]. При изучении 
удаленности резцового отверстия от передненижней точки альвеолярного 
гребня гендерных различий не выявлено. Отмечается корреляция с увеличе-
нием возраста, расположение отверстия становится ближе к передненижней 
точки альвеолярного отростка [39]. 

Расстояние между щечной стенкой носо-небного канала и верхушкой 
корня центрального резца верхней челюсти составляет 2.56 мм [31]. Chatri-
yanuyoke P., Lu C. I., Suzuk, Y., Kan J. Y. K., Goodacre C. J. изучали расстоя-
ние между резцовым каналом и центральными резцами верхней челюсти.  
В ходе исследования было проанализировано 120 компьютерных томограмм. 
Расстояние до носо-небного канала измерялось на трех уровнях: в области 
верхушки корня, цементо-эмалевой границы в области небной поверхности 
зуба и середины длины корня. Наименьшее значение исследуемой характери-
стики наблюдалось на уровне верхушки корня и середины расстояния между 
эмалево-цементной границей и верхушкой корня зуба. Среднее расстояние от 
канала до верхушки резца верхней челюсти составило 5,22 мм, до середины 
длины корня – 3,05 мм. Отдаленность канала от зуба значительно больше у 
мужчин, чем у женщин в области середины длины корня, при измерении 
данного параметра на уровне верхушки корня зуба гендерные различия от-
сутствуют [40]. 

Семенова А. А. также отмечает три вариации формы резцового отвер-
стия: овальная, каплевидная и округлая. В подавляющем большинстве случа-
ев резцовое отверстие имеет округлую форму. Среди округлой и каплевидной 
форм встречаются варианты с наличием 2, 3 и 4 входных отверстий, ведущих 
в резцовые каналы, а также практически облитерированные отверстия. Стоит 
отметить, что заросшее резцовое отверстие наиболее часто наблюдалось у 
брахикранов (в 5,4 % случаев), а наличие двух и трех отверстий – у мезокра-
нов (в 15 и 7,5 % соответственно). При этом четыре отверстия наблюдались 
только в группе брахикранов в 5,4 % случаев [32].  

В ходе исследования морфометрических параметров носо-небного ка-
нала Bornstein et al. ввели классификацию, основанную на соотношении ко-
личества отверстий Stenson и резцовых отверстий: "1-1" – наличие одного от-
верстия Stenson и одиночного резцового отверстий; "1-2" – одно резцовое от-
верстие и два отверстия Stenson; "1-3" – одиночное резцовое отверстие и три 
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носовых отверстий; "1>3" – одно резцовое отверстие и наличие более трех 
отверстий Stenson [41]. В 2016 г. Gönül Y., Bucak A., Atalay Y., Cimbar M., 
Özbek M. при изучении анатомии резцового канала выявили, что наиболее 
часто резцовый канал начинается одним резцовым отверстием и заканчивает-
ся двумя отверстиями Stenson в полости носа (57 %). Самым редким случаем 
явилось соотношение "1>3" (8 %). Также авторы сообщают о наличии обли-
терированного отверстия Stenson (менее 1 %) [31]. 

Длина носо-небного канала – это расстояние между уровнем носовой 
ямки и уровнем твердого неба вдоль длинной оси канала [42]. Длина состав-
ляет 4,60–15,70 мм, причем длина канала у лиц мужского пола превалирует 
[30]. Длина резцового канала, по Nasseh I., Aoun G., Sokhn S., варьирует от 
7,20 до 17,40 мм. Ученые подтверждают наличие гендерных различий. Сред-
няя длина носо-небного канала у лиц женского пола значительно короче 
средней длины канала у мужчин – 10,88 и 12,80 мм соответственно [43].  
В работе Panjnoush M., Norouzi H., Kheirandish Y., Shamshiri A. R., Mofidi N. 
средняя длина канала составила 14,1 мм, однако данное исследование поло-
вого диморфизма не выявило [36]. По Etoz M., Sisman Y., длина носо-небного 
канала измеряется от центра отверстия Stenson до центра резцового отвер-
стия. Ее среднее значение составляет 12,59 мм. Авторы отмечают наличие 
гендерных различий. Средняя длина канала у мужчин значительно больше, 
чем у женщин [37]. 

Mardinger et al. проводил исследование длины и ширины резцового ка-
нала при резорбции костного гребня, классифицируя ее на пять степеней в за-
висимости от степени атрофии. Класс А – сохранена большая часть альвео-
лярного гребня или альвеолярного отростка; класс В – умеренная атрофия ре-
зидуального альвеолярного гребня или альвеолярного отростка; класс С – 
прогрессирующая атрофия резидуального альвеолярного гребня; класс D – 
начальная атрофия тела челюсти; класс Е – выраженная атрофия тела челю-
сти [33]. Среднее значение длины резцового канала уменьшилось при увели-
чении степени резорбции альвеолярной кости. При классе А средняя длина 
канала составила 0,7 мм, при классе Е – 9 мм. Отмечается увеличение значе-
ний среднего диаметра носового и резцового отверстий при прогрессирова-
нии степени резорбции. 

При отсутствии зубов во фронтальном отделе верхней челюсти длина 
резцового канала уменьшается (10,2 мм и 9,6 мм), а диаметр канала остается 
неизменным [35]. 

Измерение диаметра носо-небного канала проводится на трех уровнях: 
на уровне костного неба, дна полости носа и середины длины канала. Сред-
ний диаметр канала на уровне неба составляет 3,53 мм, на среднем уровне –  
2,35 мм и на уровне дна носовой полости – 3,7 мм. Данные измерений диа-
метра резцового канала варьируют от 0,7 до 10,9 мм [44]. По данным Mraiwa 
et al., диаметр носо-небного канала колеблется в пределах от 1,5 до 9,2 мм 
[45]. По Liang et al., средний диаметр канала на уровне неба составляет  
2,93 мм, на уровне дна полости носа – 2,76 мм [46]. Bornstein et al. установил, 
что диаметр канала у лиц мужского пола был больше, чем у представитель-
ниц женского пола [41]. Mraiwa et al., однако, не фокусировал внимание на 
влиянии пола пациента на диаметр резцового канала [45]. 
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В саггитальной плоскости выявлено четыре вида формы резцового ка-
нала: цилиндрическая, воронкообразная, веретенообразная и форма песочных 
часов, причем наиболее часто носо-небный канал имеет цилиндрическую 
форму, наименее распространена веретенообразная форма (рис. 1) [30]. При 
цилиндрической форме губная и небная стенки канала параллельны. Ворон-
кообразная форма представляет собой увеличение переднезаднего размера 
канала от носовой ямки до твердого неба. При веретенообразной форме 
наибольший переднезадний диаметр носо-небного канала локализуется  
в средней части длины канала, а при форме песочных часов – переднезадний 
размер на среднем уровне канала является самым узким. В исследовании Nas-
seh I., Aoun G., Sokhn S. в равной степени превалировали цилиндрическая и 
воронкообразная формы резцового канала, веретенообразная форма отмеча-
лась редко [43]. Проведя изучение 500 компьютерных томограмм Etoz M., 
Sisman Y. выявили, что наиболее часто встречающаяся форма носо-небного 
канала – форма песочных часов (38,78 %), реже всех – цилиндрическая форма 
канала. Полового диморфизма не выявлено [37]. 

 

 

 

Рис. 1. Форма резцового канала 
 
Во фронтальной плоскости анатомические варианты канала дифферен-

цированы на три группы: тип А – один канал; тип В – два параллельных ка-
налов; тип С – вариации У-образного канала с одним оральным или небным 
отверстием (резцовым отверстием) и двумя или более носовыми отверстиями 
(отверстиями Stenson) (рис. 2) [47]. Panjnoush M., Norouzi H., Kheirandish Y., 
Shamshiri A. R., Mofidi N. характеризуют тип А как цилиндрический канал 
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без каких-либо ответвлений, тип В – канал с ответвлением в верхней части и 
тип С – канал с ответвлением в средней части. Тип А встречается в подавля-
ющем большинстве случаев. В настоящем исследовании пол пациента оказал 
значительное влияние на морфологию канала, так как канал типа А был более 
распространен у мужчин, а типы B и C были более распространены у жен-
щин. Однако в исследовании Thakur et al. не было никакой существенной свя-
зи между полом пациента и морфологией канала [36]. В исследовании 
Khojastepour L., Haghnegahdar A., Keshtkar M. наиболее распространенным 
является тип С, наименее часто встречается тип В (46 и 10 % соответственно). 
Статистически значимых различий в распределении типов каналов по полу не 
выявлено. Носовое отверстие резцового канала в случаях типа B было значи-
тельно больше, чем типа A [48]. 

 

 

Рис. 2. Типы анатомических вариантов резцового канала 
 
Song еt al. отмечает, что в небной трети резцовый канал всегда одиноч-

ный. Его разделение на 2–4 канала происходит перед дном полости носа. 
Точка разделения локализуется в верхней пятой длины носо-небного канала 
[35]. Разделение канала, как правило, происходит на уровне средней и верх-
ней трети длины резцового канала, менее 1 % – в нижней трети носо-небного  
канала. 

По направлению или ходу в саггитальной плоскости резцовый канал 
классифицируется как прямой вертикальный, изогнутый вертикальный, пря-
мой наклоненный, изогнутый наклоненный. Носо-небный канал классифици-
руют как наклоненный в случае, если угол наклона канала по отношению  
к линии, являющейся перпендикуляром к горизонтальной плоскости или 
плоскости дна полости носа, составляет более 10°. Наиболее часто отмечают 
прямой вертикальный ход резцового канала (46,4 %); изогнутый наклонен-
ный носо-небный канал встречается редко (7,2 %) [30, 39]. 

Для измерения угла наклона резцового канала проводят измерение угла 
между дном носовой ямки и линией, соединяющей середину переднезаднего 
диаметра отверстия Stenson и середину переднезаднего диаметра резцового 
отверстия. Величина угла наклона варьирует от 46° до 99° [49]. В исследова-
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нии морфометрических параметров носо-небного канала Panjnoush M., No-
rouzi H., Kheirandish Y., Shamshiri A. R., Mofidi N. средний угол наклона со-
ставляет 109,51°. Половой диморфизм учеными выявлен не был [36]. 

Форма альвеолярной кости, расположенной лабиально по отношению  
к носо-небному каналу, может быть классифицирована на три вида: прямая 
(плоская), вогнутая и выпуклая (рис. 3) [39]. 

 

 

Рис. 3. Форма альвеолярной кости, расположенной  
лабиально по отношению к резцовому каналу 

 
Ширина альвеолярной кости представляет собой расстояние от наруж-

ной стенки канала до кортикальной пластинки альвеолярного отростка верх-
ней челюсти с вестибулярной стороны. Данный параметр измеряется на трех 
уровнях: верхняя треть резцового канала, или уровень носовой ости, нижняя 
треть канала, или самая передненижняя точка кортикальной пластинки носо-
небного канала, и средняя треть, или точка, находящаяся на середине рассто-
яния между крайними точками [38]. Значения ширины альвеолярной кости 
варьируют у разных авторов. Так, среднее значение толщины кости на уровне 
носовой ости составляет 10,75 мм, на уровне самой передненижней точки 
кортикальной пластинки носо-небного канала – 5,78 мм, на уровне середины 
длины канала – 6,31 мм [39]. По данным Panjnoush M., Norouzi H., Kheiran-
dish Y., Shamshiri A. R., Mofidi N., ширина альвеолярной кости в верхней тре-
ти длины резцового канала составляет 12,32 мм, в средней трети – 10,65 мм,  
в нижней трети – 9,78 мм. Единое мнение о наличии или отсутствии гендер-
ных различий в отношении толщины альвеолярной кости кпереди от наруж-
ной стенки резцового канала отсутствует [36, 39]. 

Таким образом, имеется значительное количество исследований мор-
фометрических характеристик и топографических особенностей носо-
небного канала. Однако в литературе нет единого мнения о размерах, анато-
мо-топографических и морфометрических характеристиках резцового канала, 
гендерных взаимосвязях, вариантно-прикладной анатомии канала при раз-
личных вариациях резорбции альвеолярного гребня, адентии челюстей и ре-
тенции зубов, его корреляции с соотношением зубных дуг. В связи с вышеиз-
ложенным исследование размеров, анатомо-топографических и морфометри-
ческих параметров носо-небного канала и его вариантно-прикладной анато-
мии продолжает являться актуальным в настоящее время. 
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Вниманию авторов! 
Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 

Медицинские науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах ориги-
нальные статьи, содержащие новые научные результаты в области теоретической и 
экспериментальной медицины, клинической медицины, общих вопросов здравоохране-
ния, организации здравоохранения, а также обзорные статьи по тематике журнала.  

Статьи, ранее опубликованные, а также принятые к опубликованию в других 
журналах, редколлегией не рассматриваются. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows (тип файла – RTF, DOC). 

Необходимо представить статью в электронном виде (VolgaVuz@mail.ru) и 
дополнительно на бумажном носителе в двух экземплярах. Оптимальный объем руко-
писи 10–14 страниц формата А4. Основной шрифт статьи – Times New Roman, 14 pt че-
рез полуторный интервал. Статья обязательно должна содержать индекс УДК, ключе-
вые слова и развернутую аннотацию объемом от 100 до 250 слов, имеющую четкую 
структуру на русском (Актуальность и цели. Материал и методы. Результаты. Выводы) 
и английском языках (Background. Materials and methods. Results. Conclusions).  

Обращаем внимание авторов на то, что в соответствии с этическим кодексом 
журнала для обеспечения единообразия перевод фамилии, имени, отчества каждого ав-
тора на английский язык (в сведениях об авторах и списке литературы) осуществляется 
автоматически с использованием программы транслитерации в кодировке BGN (сайт 
translit.ru). 

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены в 
виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи обязательно должны быть набраны в редакторе 
формул Microsoft Word Equation (версия 3.0) или MathType. Символы греческого и 
русского алфавита должны быть набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, 
нежирно; обозначения векторов и матриц прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. 
Наименования химических элементов набираются прямо, нежирно. Эти же требова-
ния необходимо соблюдать и в рисунках. Допускается вставка в текст специальных 
символов (с использованием шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается в 
квадратных скобках. Требования к оформлению списка литературы на русские и 
иностранные источники: для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, 
издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сбор-
ников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название журна-
ла или сборника, серия, год, том, номер, страницы; для материалов конференций – 
фамилия и инициалы автора, название статьи, название конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

К материалам статьи должна прилагаться следующая информация: фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, звание и должность, место и юридический адрес работы 
(на русском и английском языках), e-mail, контактные телефоны (желательно сотовые). 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Рукопись, полу-
ченная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить ре-
дакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного смыс-
ла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 
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Уважаемые читатели! 

Для гарантированного и своевременного получения журнала «Известия выс-
ших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки» рекомендуем 
вам оформить подписку. 

 
Журнал выходит 4 раза в год по тематике: 
• теоретическая и экспериментальная медицина 
• клиническая медицина 
• общие вопросы здравоохранения 
• организация здравоохранения 

 
Стоимость одного номера журнала – 500 руб. 00 коп. 
Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: факс/тел. (841-2) 36-84-87. Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
 

Подписку можно также оформить по объединенному каталогу «Пресса России» 
тематические разделы «Здоровье. Медицина», «Научно-технические издания. Изве-
стия РАН. Ивестия ВУЗов». Подписной индекс – 36965. 
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ЗАЯВКА 
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