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ния артериального давления можно будет успешно 
контролировать.  

Одним из возможных оптимальных способов 
комбинированной терапии является сочетание инги-
битора АПФ и диуретика в нефиксированной комби-
нации, при этом доза ингибитора АПФ может менять-
ся и подбираться индивидуально, а доза диуретика 
стандартная и оптимальная терапевтическая, которая 
не меняется.  

Целью настоящего исследования явилось опре-
деление клинической эффективности нефиксирован-
ных комбинаций препаратов у больных гипертониче-
ской болезнью для визуализации гипотензивного эф-
фекта. 

В исследование были включены 34 мужчины в 
возрасте от 45 до 59 лет с гипертонической болезнью 
II степени, II стадии.  

Методы исследования включали в себя клиниче-
ские, биохимические, функциональные, статистиче-
ские. 

Обследованные пациенты включались в группы с 
учетом стратификационных признаков: стадия гипер-
тонической болезни, возраст. 

В течение 3 недель пациенты получали гипотен-
зивную терапию: эналаприл в суточной дозе 10 - 20 
мг. и индапамид в суточной дозе 2,5 мг, а также не-
фиксированную комбинацию – энзикс-дуо (эналаприл 
– 20 мг, индапамид – 2,5 мг.) 

До гипотензивной коррекции субъективный ста-
тус характеризовался следующим: головная боль 
(85%), головокружение (71%), тошнота (28%), сниже-
ние работоспособности (55%). При измерении арте-
риального давления регистрировалось повышение 
систолического (176,4± 2,4) и диастолического (в 
среднем 105,6±1,6) давления. 

После 4 недель терапии в состоянии больных от-
мечена положительная динамика. Улучшилось общее 
самочувствие пациентов, уменьшились или исчезли 
головокружение (у 68%), головные боли (у 49%), по-
высилась работоспособность (у 76%). Систолическое 
АД снизилось до 134,2±1.8мм.рт.ст., среднее ДАД 
снизилось до 91,0±0,4. 

Таким образом, нефиксированная комбинация 
эналаприла и индапамида обладает выраженным ги-
потензивным эффектом, достоверно снижая средние 
величины систолического и диастолического артери-
ального давления, уменьшает выраженность субъек-
тивных проявлений, что позволяет рекомендовать ее в 
качестве адекватного способа коррекции. 
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XXI век, в котором мы живем, называют веком 

интеграции наук. Действительно, проникновении 
науки в тайны природы привело к ее внутренней пе-
рестройке, главные черты которой сводятся к инте-

грации научного познания, служащей могучим факто-
ром его дальнейшего развития в настоящее время. 
Морфология охватывает весь комплекс наук, связан-
ных с изучением строения живой материи во всех ее 
формах – от целых органов до клеточных органелл, 
фибрилл, корпускул и мембран. 

Стратегия и тактика научных исследований на-
правлены на познание законов развития, строения и 
функционирования организма человека и животных. 
Достижения научных школ определяют и формируют 
современные тенденции и перспективы дальнейшего 
развития морфологии. В связи с этим морфология 
сохраняет и укрепляет свое положение фундамен-
тальной и естественно-исторической науки и вносит 
существенный вклад в биологические и медицинские 
науки. 

Современная морфология – наука о биологиче-
ской организации клеток, тканей и организма челове-
ка, стоящая на страже здоровья и полноценного физи-
ческого развития. Поэтому четко прослеживается 
цель морфологии, направленная на нахождение спо-
собов управления структурной организацией, овладе-
ние процессами морфогенеза, протекающими на всех 
уровнях. В настоящее время усложняются методиче-
ские и методологические подходы в научных иссле-
дованиях, поэтому наряду с классическими методами 
и методиками, широко внедряются современные ме-
тоды, адекватные поставленным задачам. Использо-
вание электронной микроскопии, гисто- и цитохимии, 
биофизики, морфогенетики, имунно-морфологии по-
зволяет реализовать и проанализировать полученные 
результаты на стыках естественных наук. Расширяет-
ся потенциал экспериментальной морфологии, позво-
ляющей выполнить комплексные исследования про-
цессов нормальной жизнедеятельности и решить про-
блемы патологии. 

Морфология неразрывно связана с генетикой и 
экологией. Непременным условием правильных пред-
ставлений о динамике структуры служит понимание 
движущих сил развития природы и направлений раз-
вития. Морфология участвует в поисках эффективных 
способов направленного воздействия на формообра-
зование и дает надежные критерии для оценки полу-
чаемых результатов. Определенную актуальность и 
новизну приобретают исследования, имеющие эколо-
гическую направленность, изучающие влияние фак-
торов риска и неблагоприятной экологической ситуа-
ции в регионах на структурные особенности форми-
рования различных органов и систем при создании 
экспериментальной модели на животных. 

Морфология является фундаментальной наукой, 
поэтому в настоящее время основополагающее значе-
ние приобретает ориентация на функциональные на-
правления в морфологических науках. 

Современная морфология не только многоуров-
невая и многоплановая наука, налицо тенденция ее 
смыкания с математикой и техникой, физикой и хи-
мией. Эти тенденции требуют анализа с правильных 
методологических позиций (В.В. Куприянов, Б.А. 
Никитюк, 1985). 

В настоящее время возрастает актуальность на-
учных работ, посвященных изучению адаптивных 
реакций мембран, что привело к положительным ре-
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зультатам в познании патологии клеточных мембран, 
ферментативной активности энтероцитов эпителия 
отделов пищеварительного тракта с помощью мето-
дов электронно-микроскопической цитохимии. 

Широкий спектр исследований по медицинской 
эмбриологии подчеркивает ее значение для теории и 
практики. Программа исследований многопланова и 
сводится к изучению общих закономерностей разви-
тия зародыша, эмбрионального гистогенеза, органо-
генеза и прогенеза. Внимание исследователей направ-
лено на разработку методов раннего контроля за пра-
вильным развитием половых клеток, от которого за-
висит возникновение врожденных аномалий в эм-
бриогенезе. 

Совершенно справедливо отмечает академик 
РАМН О.В. Волкова (2003), что эмбриология – «это 
относительно молодая область знаний, которой при-
надлежит важнейшее место в фундаментальной и 
прикладной медицине. Без поступательного развития 
эмбриологии невозможно появление здорового по-
томства и поддержание здоровья нации». Перспекти-
вы практического использования данных эмбриоло-
гии (В.В. Куприянов, 1985) сводятся к антенатальной 
профилактике заболеваний плода, способам постна-
тальной коррекции, изучению регулирующих систем 
в русле проблемы «мать – плод». 

Авторские научные школы создавались в России 
под влиянием передовых идей, поиска изучения и 
развития общебиологических закономерностей, при-
оритетных направлений в науке. Эмбриология как 
основная составляющая биологии развития, прошла 
длительный период эволюции от описательной эм-
бриологии к сравнительной, синтетической и конст-
руктивной эмбриологии. Оригинальная школа эм-
бриологов была создана под влиянием передовых 
идей С.И. Лебедкина, ученики которого (Н.В. Попова 
– Латкина, П.Я. Герке, Н.Г. Туркевич, Д.М. Голуб) 
создали свои научные школы. В России Н.В. Попова – 
Латкина является основателем эмбриологической 
школы в Астраханском медицинском институте. Ее 
широкий кругозор, эрудиция, творческая одаренность 
– основные критерии личности ученого и человека. 

Выявление закономерностей нормального орга-
ногенеза дало возможность профессору Н.В. Поповой 
– Латкиной и ее ученикам выявить факторы риска, 
предрасполагающие к возможному возникновению 
вариантов и аномалий различных органов, встречаю-
щихся у новорожденных и детей раннего возраста. 

Биология развития животных и человека – одно 
из магистральных направлений современной биоло-
гической науки. Биология развития все более активно 
участвует в решении многих фундаментальных про-
блем, в частности, в исследовании функций генома на 
разных этапах онтогенеза. 

В настоящее время в связи с расширением объе-
ма эмбриологических исследований отечественных и 
зарубежных авторов, представленных на междуна-
родных форумах, симпозиумах и конгрессах по мор-
фологическим наукам (Soufh Africa, Sun-City, 2001; 
Египет, 2003; Греция, 2003; Бразилия, 2002; Уфа, 
2002; Япония, 2004; Казань, 2004; Париж, 2004; Аст-
рахань, 2005)возрастает интерес к научным разработ-

кам, посвященным развитию организации жизнеобес-
печения организма зародыша. 

Современная медицина – это система научных 
знаний и практической деятельности, направленных 
на сохранение и укрепление здоровья людей, преду-
преждение и лечение болезней (Петленко В.П., 1985). 

Ученых-морфологов характеризует реализация 
новых научных проектов, неординарность мышления, 
широта практических замыслов, являющихся источ-
ником научного прогресса в создании ведущих науч-
ных школ и приоритетных научных направлений 
(М.Р. Сапин, 2000). Научные школы формируются 
десятилетиями, и творческое использование их по-
тенциала, методических и методологических возмож-
ностей – залог успеха последующих научных иссле-
дований. 
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Морфология сохраняет и укрепляет свое положе-

ние фундаментальной естественноисторической нау-
ки и вносит существенный вклад в прогресс биологи-
ческих наук. Богатый опыт современных знаний по 
морфологии используется для решения кардинальных 
проблем клинической медицины. Цель морфологии 
состоит в изучении способов управления структурной 
организацией живой материи, овладения процессами 
морфогенеза, протекающими на всех уровнях (В.В. 
Куприянов, 1981).Применение новых методов иссле-
дования (электронной микроскопии, гисто- и цитохи-
мии) позволяет в настоящее время с новых позиций 
рассматривать и анализировать данные, касающиеся 
тончайшего строения живых объектов при экспери-
ментальном моделировании. 

 С целью детального изучения электронномикро-
скопической структуры стенки, в частности, эпителия 
слизистой оболочки тонкой и толстой кишки в зави-
симости от характера вскармливания был проведен 
эксперимент по искусственному вскармливанию, а 
именно, введению прикорма в виде молочной смеси 
«Малютка» новорожденным крысятам. II – серия экс-
периментальной модели на животных была проведена 
в течение месяца. Моделирование методики экспери-
мента осуществлялось на 3 группах крысят линии 
«Вистар», из которых – 2 группы экспериментальные, 
3 – контрольная. В I группе исследовались крысята, 
получающие смешанное питание, во II группе – кры-
сята, находящиеся на искусственном вскармливании, 
III группа – получала естественное вскармливание. У 
крысят 7, 21, 30 - дневного возраста в зависимости от 
смены вскармливания (естественное, искусственное, 
смешанное) в ультраструктурной организации клеток 
эпителия тонкой кишки происходят морфо – функ-


