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SANGUIRITRIN IN THE TREATMENT OF ENT INFLAMMATORY AND INFECTIOUS 
DUSEASES 
Professor S. Vichkanova, Biol. D; N. Krutikova, Candidate of Biological Sciences
All-Russian Institute of Medicinal and Aromatic Plants, Moscow

The paper presents the results of the clinical use of sanguiritrin in adults and 
children to treat ENT inflammatory and infectious diseases of bacterial and fungal 
etiology. It shows the high efficacy and safety of sanguiritrin as an antimicrobial 
agent used both as 0,2% aqueous-and-alcohol solution and 0,005% aqueous 
solution topically and as systemic enteric-coated (0,005 g) tablets orally.
Key words: Sanguiritrin, solution, tablets, efficacy, safety, ENT infectious and 
inflammatory diseases.

У 90–95% больных сахарным диабетом (СД) типа 2 (СД2) 

имеет место избыточная масса тела или ожирение. Жи-

ровая ткань рассматривается в настоящее время как эндо-

кринная железа, секретирующая большое количество гор-

монов и биологически активных пептидов, к которым отно-

сится и резистин [3]. Этот пептид индуцирует печеночную 

инсулинорезистентность и таким образом повышает про-

дукцию глюкозы печенью [5]. Эндотелин-1, вырабатывае-

мый в основном в эндотелиальных клетках, с недавнего вре-

мени рассматривают как маркер и предиктор атеросклеро-

тического повреждения сосудов и ИБС [1, 2, 10]. Считают, 

что он причастен и к развитию СД2 [9].

Нами изучена взаимосвязь уровней эндотелина-1, рези-

стина и инсулинорезистентности у пациентов с нарушением 

углеводного обмена разной степени.

Обследованы 76 больных СД2 (27 мужчин и 49 женщин), 

средний возраст которых составил 58,6±1,04 года. Из них 

у 15 (3 мужчин и 12 женщин) диабет выявлен впервые, 

а 61 больной (23 мужчины и 38 женщин) имели длитель-

ность заболевания от 1 года до 15 лет. Диабетическая не-

пролиферативная ретинопатия диагностирована у 24,5% 

больных, а диабетическая нейропатия нижних конечностей – 

у 50%. Диагноз диабетической нефропатии не был постав-

лен ни одному пациенту. 72,2% больных страдали гиперто-

нической болезнью I и II стадии, стенокардия напряжения 

І и ІІ функциональных классов (ФК) диагностирована у 

28,8% пациентов. Инсульт в анамнезе имели 3,0% больных, 

инфаркт миокарда – 6,1%. Обследованы также 73 человека 

(11 мужчин и 62 женщины, возраст в среднем – 61,7±1,4 года) 

с нарушением толерантности к глюкозе (НТГ). У 43,8% этих 

больных имелась гипертоническая болезнь I и II стадии, 
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у 23,3% – стенокардия напряжения І и ІІ ФК. Инсульт пере-

несли 4,1% больных, инфаркт миокарда – 5,5%. Контроль-

ную группу составили 22 практически здоровых человека 

(11 мужчин и 11 женщин), не имевших в анамнезе нару-

шений углеводного обмена. Их средний возраст составил 

23,1±0,9 года (контрольная группа такого возраста нужна 

была для исключения атеросклероза).

Проводилось антропометрическое исследование: опре-

деляли рост, массу тела, окружность талии (ОТ), окруж-

ность бедер (ОБ) с последующим расчетом индекса массы 

тела (ИМТ) и соотношения ОТ/ОБ. У пациентов с НТГ 

и впервые выявленным СД2 оценивали состояние углевод-

ного обмена по уровню глюкозы в плазме венозной крови 

натощак, через 1 ч и через 2 ч после нагрузки глюкозой; 

исследование проводили глюкозооксидазным методом на 

биохимическом анализаторе Screen Master Plus (Hospitex 

diagnostic, Швейцария). Кроме того, определяли уровень 

иммунореактивного инсулина (ИРИ) методом иммунофер-

ментного анализа (ИФА) на аппарате Axsym (Abbot, Гер-

мания). По показателю HOMA-IR (ИРИ × гликемия нато-

щак/22,5) оценивали инсулинорезистентность. Показатели 

липидного спектра сыворотки крови определяли спектро-

фотометрическим методом на биохимическом анализаторе 

Screen Master Plus (Hospitex diagnostic, Швейцария). Содер-

жание эндотелина-1 в сыворотке крови устанавливали ме-

тодом двухстадийного иммуноферментного анализа (ИФА) 

типа «сэндвич» на аппарате Expert Plus (Asys, Австрия). 

Уровни резистина в сыворотке крови оценивали методом 

ИФА на аппарате Expert Plus (Asys, Австрия).

Статистическая обработка данных производилась 

с помощью пакета SPSS 11.5. Проводился однофакторный 

дисперсионный анализ. Количественные показатели срав-

нивали с применением рангового U-образного критерия 

Манна–Уитни. При анализе повторных измерений количе-

ственных признаков применяли критерий Вилкоксона. Ре-

зультаты представлены в виде выборочного среднего и его 

ошибки (M±m). Корреляционный анализ проводился мето-

дами Пирсона, Спирмена. При этом оценивалось наличие 

взаимосвязей показателей как отдельно по группам, так и в 

целом у всех пациентов с нарушением углеводного обмена 

(с НТГ и СД2). Различия считали статистически значимыми 

при р<0,05.

При анализе антропометрических данных (табл. 1) 

обнаружено, что у всех обследованных с нарушением угле-

водного обмена был ИМТ>30 кг/м2, ОТ у женщин – >80 см, 

у мужчин – >94 см, что свидетельствует о наличии у них вис-

церального ожирения. Однако ОТ/ОБ у мужчин и женщин с 

СД2 имело достоверно большую величину, чем при НТГ, что 

свидетельствует о более выраженном накоплении у них вис-

церальной жировой ткани.

Анализ показателей липидного обмена (табл. 2) у пациен-

тов с НТГ и СД2 выявил у них достоверно более высокие по-

казатели общего холестерина (ОХС), ХС липопротеидов низ-

кой плотности (ЛПНП), триглицеридов (ТГ), коэффициента 

атерогенности (К
атер

) и значимо более низкие – ХС липопро-

теидов высокой плотности (ЛПВП) в сравнении с таковыми 

в контроле. 

У больных СД2 выявлены значимо более высокий уро-

вень ТГ (р<0,05) и низкий – ЛПВП (р<0,01), чем у паци-

ентов с НТГ. Сравнение уровней липидов у пациентов с 

НТГ и СД2 показало, что у женщин с СД больше выражена 

дислипидемия. У мужчин с развившимся СД дальнейшего 

усугубления этих нарушений не происходит. Найдена по-

ложительная корреляция между уровнем инсулина, содер-

жанием ТГ (r=0,268; р<0,01) и К
атер

 (r=0,207; р<0,05) у всех 

пациентов с нарушением углеводного обмена. У пациентов с 

НТГ обнаружена положительная корреляция между уровнем 

инсулина и содержанием ТГ (r=0,501; р<0,01) и отрица-

тельная – между уровнем инсулина и содержанием ЛПВП 

(r=-0,403; р<0,05), что подтверждает роль гиперинсулине-

мии в развитии дислипидемии. 

Уровень инсулина у пациентов с НТГ и СД2 (табл. 3) был 

достоверно выше, чем в контроле (р<0,001). Не выявлено до-

стоверных различий в содержании инсулина как у лиц с НТГ 

и СД2, так и у мужчин и женщин (р>0,05).

Таблица 1
Антропометрические показатели 

обследованных (M±m)

Показатель
Группа

контроль пациенты с НТГ пациенты с СД2

ИМТ, кг/м2 21,89±0,60 31,03±0,65
р0–1<0,001

32,05±0,57
р0–2<0,001
р1–2=0,226

ОТ (мужчины), см 78,40±2,45 99,45±4,26
р0–1=0,001

108,96±2,05
р0–2<0,001
р1–2=0,059

ОТ (женщины), см 68,80±1,64 97,61±1,59
р0–1<0,001

103,04±1,94
р0–2<0,001
р1–2=0,046

ОТ/ОБ (мужчины) 0,90±0,02 0,92±0,02
р0–1=0,572

1,01±0,01
р0–2<0,001
р1–2<0,001

ОТ/ОБ (женщины) 0,75±0,02 0,87±0,01
р0–1<0,001

0,93±0,01
р0–2<0,001
р1–2<0,001

Примечание. Здесь и в табл. 2, 3: р0–1 – достоверность различий между 
контрольной группой и пациентами с НТГ; р0–2 – достоверность различий 
между контрольной группой и больными СД2; р1–2 – достоверность разли-
чий между пациентами с НТГ и СД2.

Таблица 2
Показатели липидного 

обмена обследованных (M±m)

Показатель
Группа

контроль пациенты с НТГ пациенты с СД2

ОХС, ммоль/л 189,80±6,95 236,01±4,38
р0–1<0,001

242,97±4,80
р0–1<0,001
р1–2=0,237

ТГ, ммоль/л 106,30±10,4 148,04±5,41
р0–1<0,001
р'<0,001

171,74±6,67
р0–2<0,001
р1–2=0,017

ХС ЛПВП, ммоль/л 44,6±1,1 39,86±0,46
р0–1<0,001

37,80±0,53
р0–2<0,001
р1–2=0,002

ХС ЛПНП, ммоль/л 125,04±5,74 166,79±3,94
р0–1<0,001

168,61±4,18
р0–2<0,001
р1–2=0,597

Катер 3,29±0,22 5,08±0,20
р0–1<0,001

5,65±0,23
р0–2<0,001
р1–2=0,109
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У пациентов с НТГ обнаружена положительная корреля-

ция между уровнем инсулина и показателями гликемии на-

тощак (r=0,462; р<0,05) и через 2 ч после нагрузки глюкозой 

(r=0,366; р<0,05). У всех пациентов с нарушением углевод-

ного обмена наблюдалась достоверная прямая корреляция 

между содержанием инсулина в сыворотке крови и показате-

лем ИМТ (r=0,314; р=0,001). Наличие такой же корреляции 

у больных СД2 (r=0,339; р=0,004) свидетельствует о роли 

степени ожирения в развитии гиперинсулинемии у этих 

больных.

Показатель инсулинорезистентности HOMA-IR у па-

циентов с НТГ и СД2 был выше, чем в контрольной группе 

(р<0,001), и при СД2 выше, чем при НТГ (р=0,02). У обсле-

дованных с НТГ обнаружена корреляция между HOMA-IR 

и гликемией натощак (r=0,627; р<0,01), гликемией через 

2 ч после нагрузки глюкозой (r=0,469; р=0,009), ОТ (r=0,385; 

р=0,036), уровнем ТГ (r=0,538; р=0,002) и ХС ЛПВП 

(r=-0,463; р=0,01). При СД2 наблюдалась прямая корре-

ляция HOMA-IR с гликемией натощак (r=0,448; р<0,01), 

ИМТ (r=0,288; р=0,015), содержанием в крови ХС (r=0,301; 

р=0,01), ТГ (r=0,302; р=0,01), ХС ЛПНП (r=0,264; р=0,025) 

и К
атер

 (r=0,288; р=0,014). 

Таким образом, у всех пациентов с нарушением угле-

водного обмена выявлено значительное повышение уровня 

инсулина. Гиперинсулинемия была сопоставима при НТГ 

и СД2 и не зависела от пола пациентов. Выраженность 

гиперинсулинемии была связана со степенью ожирения. 

Увеличение инсулинорезистентности, оцениваемой по 

показателю HOMA-IR, у пациентов с НТГ было в первую 

очередь связано с висцеральным типом накопления жиро-

вой ткани, а у больных СД2 – с выраженностью ожирения. 

Полученные корреляции HOMA-IR с показателями липид-

ного спектра свидетельствуют об усугублении нарушений 

липидного обмена на фоне увеличения инсулинорезистент-

ности при СД2.

Уровень резистина у пациентов с НТГ и СД2 был до-

стоверно выше, чем в группе контроля (р<0,05). По со-

держанию резистина больные с НТГ и СД2 достоверно 

не различались (р>0,05); не было таких различий и между 

женщинами с НТГ и СД2. Содержание резистина в сы-

воротке крови у мужчин с НТГ было статистически зна-

чимо выше (11,26±0,97нг/мл), чем у мужчин с СД2 

(8,96±0,83 нг/мл; р<0,05), у которых оно не отличалось от 

такового в контроле (8,78±0,73 нг/мл; р>0,05). Это не со-

впадает с данными [6, 7, 11], в которых указано на повыше-

ние уровня резистина при усугублении нарушений углевод-

ного обмена, т.е. в указанных исследованиях максимальное 

значение он имел при СД2 и минимальное – при нормаль-

ной толерантности к глюкозе. При этом указанные авторы 

отрицают связь уровня резистина с инсулинорезистентно-

стью и ожирением. В других же публикациях указывает-

ся на прямую корреляцию содержания резистина с ИМТ 

и инсулинорезистентностью [7, 8].

В одном из ранее проведенных исследований [4] уста-

новлена связь уровня эндотелина-1 с выраженностью ожи-

рения, при этом не выявлено различий этого показате-

ля при нормальном углеводном обмене и НТГ. В нашем 

исследовании у пациентов с НТГ обнаружено повышен-

ное содержание эндотелина-1 в крови по сравнению с кон-

трольной группой (р<0,001) и больными СД2 (р<0,001). 

У женщин этот показатель был максимальным в группе НТГ 

(1,77±0,44 фмоль/мл; р<0,001), а у мужчин не имел 

достоверных различий (0,34±0,10 фмоль/мл в группе кон-

троля; 1,58±0,80 фмоль/мл при НТГ и 0,29±0,06 фмоль/мл 

при СД2; р>0,05). Установлена прямая корреляция между 

уровнем эндотелина-1, концентрацией резистина (r=0,259; 

р=0,023), ХС (r=0,239; р=0,038) и ХС ЛПНП (r=0,233; р=0,043) 

у всех пациентов с нарушенным углеводным обменом.

Методом логарифмической регрессии получено следую-

щее уравнение для мужчин (n=17) с НТГ и СД2: 

Ln эндотелин = -10,4+0,033×ОТ+2,1×ln резистин 

+0,15×НОМА-IR (коэффициент детерминации R2=57%).

Полученное уравнение показывает, что уровень 

эндотелина-1 у мужчин прямо зависит от концентрации 

резистина (причем в наибольшей степени), выраженно-

сти инсулинорезистентности и ОТ. Найденная нами связь 

уровня эндотелина-1 с уровнем резистина свидетельствует 

о возможном участии резистина в развитии эндотелиаль-

ной дисфункции у пациентов с нарушением углеводного 

обмена.

Изложенное позволяет заключить, что:

•  у пациентов с НТГ и СД2 на фоне висцерального ожи-

рения и дислипидемии наблюдаются инсулинорези-

стентность и гиперинсулинемия;

•  у больных с НТГ и СД2 имеет место атерогенная дисли-

пидемия, прогрессирующая по мере нарастания угле-

водных нарушений;

•  у женщин и с НТГ, и с СД2 повышен уровень резистина, 

а у мужчин он повышен только при НТГ;

•  повышение уровня эндотелина наиболее выражено 

у женщин с НТГ;

•  у мужчин на фоне инсулинорезистентности уровень эн-

дотелина-1 имеет прямую связь с уровнем резистина.
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Таблица 3
Гормонально-метаболические 

характеристики крови у обследованных (M±m)

Показатель
Группа

контроль пациенты с НТГ пациенты с СД2

Уровень глюкозы 
в крови натощак, 
моль/л

4,3±0,1 5,5±0,1
р0–1<0,001

8,2±0,3
р0–2<0,001
р1–2<0,001

Инсулин, мкЕд/л 7,85±0,44 15,1±1,2
р0–1<0,001

16,7±2,1
р0–2<0,001
р1–2=0,472

HOMA-IR 1,51±0,11 3,9±0,4
р0–1=0,006

6,14±0,8
р0–2<0,001
р1–2=0,02

Резистин, нг/мл 7,82±0,54 9,98±0,44
р0–1=0,014

10,4±0,6
р0–2=0,028
р1–2=0,963

Эндотелин, 
фмоль/мл

0,30±0,06 1,72±0,38
р0–1<0,001

0,70±0,28
р0–2=0,46
р1–2<0,001
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ENDOTHELIN-1 AND RESISTIN LEVELS AND INSULIN RESISTANCE 
IN VARYING DEGREES OF CARBOHYDRATE METABOLIC DISTURBANCES
Professor A. Verbovoy, MD; E. Skudayeva, Candidate of Medical Sciences; 
P. Pashentseva 
Samara State Medical University

An association was studied between endothelin-1 and resistin levels and 
insulin resistance in patients with varying degrees of carbohydrate metabolic 
disturbances. There was an elevated resistin level in women and in those with 
glucose intolerance (GI) or type 2 diabetes mellitus (DM) and in men with GI only. 
The most marked increase in endothelin-1 level was found in women with GI. 
The level of endothelin-1 was directly related to that of resistin in insulin-resistant 
men.
Key words: type 2 diabetes mellitus, glucose intolerance, endothelin-1, resistin, 
insulin resistance. 

для диагноза

Белково-энергетическая недостаточность (БЭН) – одно 

из распространенных сопутствующих заболеваний 

у больных с хронической почечной недостаточностью 

(ХПН), получающих заместительную терапию перитоне-

альным диализом (ПД). По данным разных авторов, в цен-

трах ПД частота данного осложнения разной степени тя-

жести колеблется от 18 до 56% [1–4]. Присоединение 

и (или) прогрессирование БЭН оказывает существенное 

влияние на качество жизни, продолжительность диализ-

ной терапии и готовность к пересадке почки у ПД-больных. 

Наличие у этих больных БЭН ассоциируется с развитием 

диализного перитонита, она также может провоцировать 

инфекционные заболевания в посттрансплантационном 

периоде. Существует множество причин развития БЭН 

у ПД-больных, как общих, характерных для всей популя-

ции лиц с ХПН, так и специфических, встречающихся 

только при ПД [1, 5, 6].

Оценка питательного статуса, являющаяся необходи-

мым компонентом комплексного лечения ПД-больных, 

складывается из анализа широкого спектра показателей – 

клинических, соматометрических, лабораторных, функ-

циональных [7]. Зачастую специалисты отдают предпочте-

ние комплексным способам, при которых определяется не-

сколько разных нутритивных параметров. К ним относятся: 

субъективная глобальная оценка (СГО) A. Detsky и соавт. 

[8] в модификации G. Enia и соавт. [9], шкала гипотрофии-

воспаления (malnutrition-inflomation score – MIS), раз-

работанная К. Kalantar-Zadeh и соавт. [10], комплексная 

методика в модификации G. Bilbrey – Т. Cohen [11], про-

гностический индекс гипотрофии (ПИГ), предложенный 

И. Хорошиловым [3] и др. В 2008 г. группа японских ис-

следователей опубликовала статью, в которой показала 

высокую, сравнимую с таковой у шкалы гипотрофии-

воспаления, информативность возрастного индекса нутри-

тивного риска (ВИНР) в определении риска развития нару-

ВОЗРАСТНОЙ ИНДЕКС 
НУТРИТИВНОГО РИСКА 
И ПИТАТЕЛЬНЫЙ СТАТУС 
У ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ БОЛЬНЫХ
О. Ветчинникова, доктор медицинских наук, 
И. Пичугина, кандидат медицинских наук
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, Москва
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Рассматривается информативность комплексного параметра – возраст-

ного индекса нутритивного риска (ВИНР) – в оценке питательного статуса 

у больных с хронической почечной недостаточностью, получающих заме-

стительную терапию перитонеальным диализом. ВИНР тесно коррелирует 

с данными других комплексных способов определения питательного ста-

туса, характеризуется высокой точностью, простотой и доступностью, 

а также легкой воспроизводимостью.

Ключевые слова: возрастной индекс нутритивного риска, питательный 

статус, перитонеальный диализ.


