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– Е до1,34±0,07 м/с p<0.01, снижением максимальной скоро-
сти позднего диастолического наполнения -А до 0,39±0,01 м/с 
p<0.01, что свидетельствовало о развитии преимущественно 
рестриктивного варианта ДД ЛЖ. 

Выводы. Анализ нарушений диастолической функции ЛЖ 
в зависимости от его геометрической формы показал, что гео-
метрическое ремоделирование ЛЖ неизбежно связано с более 
выраженной его ДД. При этом ремоделирование, связанное с 
перегрузкой ЛЖ давлением (концентрическая ГЛЖ) сопровож-
дается умеренной ДД ( в основном тип нарушения релаксации), 
а эксцентрический и смешанный типы, связанные преимущест-
венно с анемией, сочетаются с наиболее выраженными измене-
ниями ДФ -рестриктивным и псевдонормальным типами ДД. 
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Заболеваемость раком пищевода в мире варьирует более 
резко по сравнению с любым другим видом рака, составляет 
80-90% всех заболеваний пищевода. Среди всех злокачествен-
ных опухолей рак пищевода занимает восьмое место, а зло-
качественных опухолей пищеварительного тракта – 3-е место 
после рака желудка и прямой кишки, возникая значительно 
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чаще у мужчин, главным образом в зрелом и пожилом возрас-
те. Чаще всего рак поражает нижний и средний отделы пи-
щевода. По данным ряда эпидемиологических исследований, 
заболеваемость раком пищевода в ряде регионов превышает 
среднестатистическую [1,6].

Предполагают, что возникновение рака пищевода связывают 
с особенностями питания, а также с употреблением алкоголя, 
его суррогатами и курением табака. Среди коренных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока широко распространено 
употребление очень горячего “кирпичного” чая, заморожен-
ной рыбы и мяса, жестких лепешек, которые в зимнее время 
иногда тоже хранятся в замороженном виде. Такой рацион при 
нерегулярном питании, а также злоупотребление чистым или 
слаборазбавленным спиртом приводят к постоянному травми-
рованию пищевода и предрасположенности к раку., а также 
уменьшением содержания в рационе витаминов А и С, свежих 
фруктов и овощей, селена [7]. Существует зона высокой часто-
ты развития рака пищевода. Она охватывает Северный Иран, 
Среднюю Азию, Казахстан, Якутию, некоторые районы Китая 
и Монголии. Кроме этих территорий, очень высокая заболева-
емость наблюдается в ряде стран Южной Африки. Повышена 
частота рака пищевода во Франции, Бразилии. Индии, а также 
в США среди негритянского населения. В большинстве евро-
пейских стран опухоль встречается относительно редко (муж-
чины – 4-7, женщины 1-2 на 100 000 населения). На террито-
риях с высоким уровнем заболеваемости рак пищевода в 5-10 
раз чаще встречается у лиц коренной национальности, чем у 
некоренного населения. Столь существенные различия могут 
быть связаны с особенностями характера питания, но нельзя 
исключить и влияния генетических факторов [1,6].

Целью эксперимента явилось изучение влияния следующих 
препаратов: «Каскорутол» (ОАО «Холдинг ЭДАС») – комби-
нированного препарата, содержащего в 1 драже бета-кароти-
на 2,5 мг, аскорбиновой кислоты 25 мг, альфа-токоферола 12,5 
мг, рутина 12,5 мг; препарата эссенциальных фосфолипидов 
– Эссенциале Н и «Неоселен» – 0,5 г/л селенита натрия (ЗАО 
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Европ.фарм.компания, г.Москва), на канцерогенез пищевода, 
индуцированный у крыс диэтилнитрозамином (ДЭНА).

Опыты проводились на крысах-самцах линии Вистар с 
исходной массой 130-140 грамм, полученных из вивария Пя-
тигорской государственной фармацевтической академии. 
Животные содержались на пищевом рационе вивария, и по-
лучали питьевую воду без ограничений. В качестве канцеро-
генного агента использовано вещество – N-диэтилнитрозамин 
(ДЭНА), синтезированное в НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова 
М3 РФ. Опухоли пищевода индуцировали добавлением к пи-
тьевой воде ДЭНА в концентрации 100 мг/кг в течение 4 меся-
цев. Опыт продолжался 36 недель [5]. 

Животные были распределены в следующие группы: 
1. группа – интактные (23 крыс). Животные не подвергались 

никаким воздействиям, содержались в стационарных услови-
ях; 2. группа – контроль (30 крыс). Животные данной груп-
пы получали только ДЭНА-гепатоканцероген. 3. группа – (23 
крыс). Животные одновременно с ДЭНА получали препарат 
эссенциальных фосфолипидов – Эссенциале Н в разовой дозе 
75 мг/кг ежедневно до конца эксперимента. 4. группа — (23 
крыс). Животные получали одновременно с ДЭНА «Каскору-
тол» в разовой дозе 4 драже/кг (0,4 г/кг) 4 раза в неделю. 5. 
группа — (23 крыс). Животные одновременно с ДЭНА полу-
чали с кормом «Неоселен» по 4 мг/л воды или по 0,4 мг/кг мас-
сы тела (Беспалов В.Г., Александров В.А., 1984; Horvath P.M., 
Ip C., 1983).

Исследуемые препараты подопытным животным вводили 
за 3 дня до начала введения им ДЭНА и давали в указанных 
кратности и дозировках в течение всего эксперимента с кашей 
по утрам.

 Опухоли пищевода при макроскопическом и морфологи-
ческом исследовании представляли собой преимущественно 
папилломы и в ряде случаев плоскоклеточные раки. Во всех 
случаях опухоли располагались на слизистой оболочке пище-
вода и имели вид округлых образований диаметром 0,2-0,6 см. 
Гистологически новообразования классифицированы как па-
пилломы с дисплазией и малигнизацией базальноклеточного 
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типа, высокодифференцированный и низкодифференцирован-
ный плоскоклеточный рак.

Так опухоли пищевода были обнаружены у 82,8% крыс кон-
трольной группы, получавших только ДЭНА. Среднее количе-
ство опухолей на одно животное составило 5,3±0,55 опухоли 
(индекс множественности).

В группе животных, получавших наряду с канцерогеном 
Эссенциале Н, опухоли пищевода были обнаружены у 54,5% 
крыс, среднее количество на 1 животное составило 3,1±0,77 
опухоли на крысу. (1,7 раз), p<0,05. Ингибирующее влияние 
комплексного поливитаминного препарата Каскорутол на кан-
церогенез пищевода было выражено заметно, опухоли пище-
вода были обнаружены у 50% крыс. (1,7 раз), p<0,05. В груп-
пе животных, получавших наряду с канцерогеном селенит 
натрия, опухоли пищевода были обнаружены у 34,8% крыс, 
среднее количество на 1 животное составило 1,8±0,63 опухо-
ли. (2,9 раз), p<0,001.

Статистически достоверным было ингибирующее влия-
ние на возникновение опухолей пищевода, индуцированных у 
крыс ДЭНА у всех исследованных нами препаратов. Получен-
ные нами результаты согласуются с данными ряда эпидеми-
ологических и экспериментальных исследований о защитной 
роли витаминов А, Е, С и бета-каротина в патогенезе опухолей 
пищевода у человека [2,3,4].
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Болезни системы кровообращения являются ведущей при-
чиной смертности и нетрудоспособности населения, и будут 
оставаться наиболее актуальной проблемой здравоохранения 
в XXI веке, несмотря на непрерывное совершенствование ме-
тодов диагностики и лечения кардиологических больных. В 
качестве одной из главных задач развития здравоохранения 
становится задача укрепления службы скорой медицинской 


