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Сердечно-сосудистое заболевание (ССЗ) – 
лидирующая причина смертности во всем мире. 
Учитывая, что метаболизм всех лекарственных 
средств в организме человека генетически де-
терминирован, то применение современных 
фармакогенетических тестов для подбора ин-
дивидуальной дозы гиполипидемического пре-
парата приобретает все большую актуальность 
для персонализированной медицины.

Материалы и методы: Под наблюдени-
ем находились 118 больных ИБС с первичной 
изолированной гиперхолестеринемией (ГХС) 
или сочетанной гиперлипидемии (ГЛП) в воз-
расте от 41 до 60 лет (55,7±2,9 и 56,2±3,2),а 
также были проанализированы частоты гено-
типов по полиморфному маркеру С3435Т гена 
MDR1 в группах больных ИБС, принимавших 
статины II и IV поколений.

Мы определили степень изменения всех по-
казателей липидного спектра у больных, прини-
мавших симвастатин (из них генотип СС имели 
12 пациентов, СТ – 17 пациентов, ТТ –11 паци-
ентов) и розувастатин (генотип СС имели 11 па-
циентов, СТ – 19 пациентов, ТТ –10 пациентов). 

Снижение атерогенных фракций липопроте-
идов при фармакотерапии симвастатином было 
достоверно более выраженным у больных с ге-

нотипом ТТ по полиморфному маркеру С3435Т 
гена MDR1 (снижение уровня общего холесте-
рина на 30,9 %) по сравнению с больными с ге-
нотипами СС и СТ (снижение общего холесте-
рина на 20,4 % и 20,0 % соответственно), что не 
удалось зарегистрировать при фармакотерапии 
розувастатином.

Полученные результаты описанной взаи-
мосвязи генотипа по полиморфному маркеру 
С3435Т гена MDR1 и гиполипидемического 
эффекта у больных ИБС с различными типами 
ГЛП показали неоспоримый вклад знаний о ге-
нетической гетерогенности субпопуляции в це-
лях индивидуализации фармакотерапии.

УСТроЙСТВо КроВЕноСноГо рУСЛА 
В БрЫжЕЙКЕ дВЕнАдЦАТИПЕрСТноЙ 

КИшКИ У ЭМБрИоноВ И ПЛодоВ 
ЧЕЛоВЕКА
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b. Zweifach (1961) считал капиллярную сеть 
частью кровеносного русла (КР), которая не 
подверглась структурной трансформации, т.е. 
недоразвитой частью сосудистой системы. Наи-
меньшие преобразования она претерпевает на 
периферии, в гемомикроциркуляторном русле 
(ГМЦР), ее «сердцевиной» является капилляр-
ная сеть. Магистральные, наиболее крупные 
микрососуды, анастомозируя, разделяют ГМЦР 
на микрорайоны; разветвления их контурных 
пучков (магистральные артериолы и венулы) об-
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разуют типичные модули ГМЦР: терминальные 
и прекапиллярные артериолы → капиллярная 
сеть → посткапиллярные и собирательные ве-
нулы (Петренко В.М., 2009). Это соответствует 
в целом центрифугальному упрощению строе-
ния стенок основных звеньев КР. КР в брыжей-
ке двенадцатиперстной кишки (БДК), особенно 
магистрального типа с краевым анастомозом 
(вдоль брыжеечного края ДК) между верхними 
и нижними панкреатодуоденальными артериями 
и венами (ПДА, ПДВ), напоминает микрорайон 
ГМЦР в брыжейке тонкой кишки: ветви и при-
токи ПДА, ПДВ и их анастомозов покрывают 
головку поджелудочной железы и погружаются 
в нее, в конечном счете формируют капиллярную 
сеть. У эмбрионов и плодов человека 6-20 нед 
КР-БДК состоит из разных микрососудов, тол-
щина и сложность строения их стенок постепен-
но увеличиваются, начиная от корня БДК. На 6-й 
нед ПДА имеют строение прекапилляра, ПДВ – 

капилляра, на 8-й нед они напоминают метарте-
риолы и мелкие посткапиллярные венулы, а на 
9-й нед – мелкие терминальные артериолы и пер-
вичные собирательные венулы, их сопровождают 
первичные лимфатические сосуды с эндотели-
альными стенками (первичные вены, выключен-
ные из кровотока). Кнутри от контура КР-БДК 
определяюся прекапилляры и посткапиллярные 
венулы, сети кровеносных и лимфатических ка-
пилляров. У плодов 10-11 нед в составе контура 
КР-БДК определяются зачатки панкреатодуоде-
нальных лимфоузлов (~ периваскулярные лим-
фоидные узелки в микрорайонах дефинитивного 
ГМЦР). Такой общий план строения КР-БДК со-
храняется в дальнейшем, хотя возникают дефи-
нитивные варианты его анатомического строения 
(крайние – магистральная и рассыпная формы), 
наблюдается «созревание» основных звеньев 
в связи с увеличением функциональной нагрузки 
на КР.
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Термин «черные» коммуникации существу-
ет недавно. Более того, он еще не овладел умами 
миллионов российских политологов, политтех-
нологов, социологов и прочих специалистов [1]. 
Им удобней пользоваться привычным словосо-
четанием «черный» пиар. Стоит ли в таком слу-
чае вводить в оборот новое понятие? Ответим 
на ряд важных вопросов. 

Можно ли говорить о «черных коммуни-
кациях»? Для специалистов по связям с обще-
ственностью такого понятия просто не суще-
ствует [3]. Более того, для большинства не 
существует и понятия «черный» пиар. Дело 
в том, что если исходить из дословного пони-
мания термина «пиар» – то это технология соз-
дания и внедрения образа объекта в массовом 
сознании как идеального и необходимого. Ино-
гда профессионалы-пиарщики ссылаются на 
определение генерального секретаря Междуна-
родной ассоциации PR, профессора Сэма Блэка: 
«PR – есть искусство и наука достижения гар-

монии между организацией и общественностью 
с помощью взаимопонимания, основанного на 
правде и полной информированности». Т.е. не 
может быть «черного», «серого», «зеленого» 
и т.п. пиара, ибо по определению он только «бе-
лый» или лишен цветовой гаммы [2]. 

Если снять «розовые очки», то очень бы-
стро выяснится: черный цвет в коммуникациях 
есть! Как есть в мире добро и зло. Так и инфор-
мация может быть правдивой или лживой, ис-
ходя из того какие цели ставит коммуникатор: 
объективно осветить события или манипули-
ровать массами. Более того, любые сведения, 
даже исключительно положительного характера 
можно подать в негативном свете. Поэтому ска-
жем прямо и честно – «черные» коммуникации 
существуют. И они объективная реальность для 
мира бизнеса и политики.
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В настоящее время компьютерная инду-
стрия столкнулась с проблемой постоянно ра-

стущей сложности программного обеспечения 
(ПО), с увеличением числа различных прото-
колов, интерфейсов и используемых в них тех-
нологий. Как следствие, общий тренд в инду-
стрии направлен на создание общих библиотек, 
компонентов и модулей, которые могут быть 
использованы в различных проектах. Об этом 
свидетельствует появление огромного количе-
ства open-source библиотек, которое непрерыв-
но растет. Использование общего кода позволя-


