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Аннотация 

Изучено влияние фунгицидов Абруста, Аканто плюс и Зантара на рост колоний грибов Fusarium eq-

uiseti и Fusarium langsethiae. Эксперименты проводились с применением метода агаровых пластин. 

Наибольшую (100,0 %) биологическую эффективность в отношении этих видов грибов проявил препарат 

Аканто плюс. 

Abstract 

The influence of the fungicides Abrusta, Acantho plus and Zantara On the growth of fungal colonies Fusarium 

equisti and Fusarium langsethiae was studied. The experiments were carried out using the agar plate method. The 

greatest (100,0 %) biological effectiveness against these types of fungi was shown by the preparate Acanto plus. 

Ключевые слова: грибы рода Fusarium, фунгициды, метод агаровых пластин, колония, биологиче-

ская эффективность. 

Keywords: fungi of the genus Fusarium, fungicides, agar plate method, colony, biological efficiency. 

 

Фузариевые грибы повсеместно распростра-

нены в природе. Они поражают многие виды куль-

турных растений и приносят значительный эконо-

мический ущерб сельскохозяйственному производ-

ству. На зерновых злаковых культурах грибы рода 

Fusarium поражают корневую систему, стебель, ли-

стья, колос и семена. Они снижают продуктивность 

растений и качество зерна. Фузариозная инфекция 

сохраняется в почве, на растительных остатках, пе-

редается с семенным материалом. При этом пора-

жение зерна и колоса часто носит скрытый харак-

тер и выявляется только при микологическом ана-

лизе [3]. Согласно результатам анализов, 

проведённых семенными инспекциями России, 

партии семян злаковых культур на 80 % заражены 

фузариозом [1]. В связи с этим возникает вопрос о 

защите растений от этих патогенов. За последние 

годы синтезировано достаточно большое количе-

ство фунгицидов для борьбы с болезнями растений. 

Но высокоэффективных препаратов для контроля 

возбудителей фузариоза колоса пока не так много. 

По этой причине существует необходимость в 

скрининге современных фунгицидов для выявле-

ния средств с высокой активностью в отношении 

грибов рода Fusarium. Как правило, испытания пре-

паратов проводят в полевых условиях. Но на это 

требуется достаточно большой промежуток вре-

мени. Для сокращения этого периода нами предла-

гается новый способ изучения эффективности фун-

гицидов – с применением метода агаровых пластин. 

Однако, он может применяться для предваритель-

ной оценки активности фунгицидов в отношении 

патогенных микроорганизмов, в том числе и фуза-

риевых грибов. Здесь главным условием является 

способность изучаемых видов патогенов расти и 

развиваться на искусственной питательной среде. 

Цель наших исследований заключалась в оценке 

влияния фунгицидов на развитие видов грибов рода 

Fusarium и выявление наиболее эффективных пре-

паратов.  

В качестве материала исследований использо-

валась чистые культуры грибов Fusarium equiseti и 

Fusarium langsethiae. В проведенных экспериментах 

применялся метод агаровых пластин [2]. Данный 

метод был модифицирован применительно к изуче-

нию эффективности фунгицидов в отношении гри-

бов рода Fusarium. Он заключается в следующем: 

на поверхность агаровой пластины в чашке Петри 

наносится водная суспензия конидий изучаемого 

вида гриба (0,5 мл) и раствор фунгицида (0,5 мл). 

Количества препарата пересчитывается на площадь 

агаровой пластины, исходя из его нормы расхода. 

После инкубации в термостате при температуре 

24,5-25,0°С в течение 3-7 суток (в зависимости от 

вида) проводится подсчет колоний гриба. В кон-

трольном варианте вместо раствора фунгицида на 

поверхность агаровой пластины наносится стериль-

ная вода. Биологическая эффективность испытыва-

емых средств рассчитывалась по общепринятой 

формуле. По величине этого показателя оценивали 

влияние фунгицида на изучаемый вид гриба. В про-

водимых экспериментах использовалась искус-

ственная питательная среда Чапека. В опытах ис-

пытывались препараты Абруста, Аканто Плюс и 

Зантара.  
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Согласно проведенным исследованиям уста-

новлено, что не все фунгициды были одинаково эф-

фективны в отношении изучаемых видов грибов 

(таблица 1). Так, против гриба Fusarium langsethiae 

все испытываемые препараты оказались наиболее 

действенными (биологическая эффективность 100 

%). Фунгицид Аканто Плюс полностью ингибиро-

вал развитие колоний грибов Fusarium equiseti и F. 

langsethiae. Несколько ниже была эффективность 

препарата Зантара против гриба Fusarium equiseti – 

96,1 %. У фунгицида Абруста этот показатель нахо-

дился на среднем уровне – 78,1 %. Последнее сви-

детельствует о наличии определенной резистентно-

сти гриба Fusarium equiseti к данному средству.  

Таблица 1 

Эффективность фунгицидов в отношении грибов Fusarium equiseti и F. langsethiae 

Фунгицид, норма расхода 

Fusarium equiseti Fusarium langsethiae 
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Аканто плюс КС, 0,6 л/га 0 100,0 0 100,0 

Зантара КЭ, 1 л/га 10 96,1 0 100,0 

Абруста КС, 1,3 л/га 56 78,1 0 100,0 

Контроль 256 - 117 - 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, 

что применение метода агаровых пластин позво-

лило провести предварительную оценку биологи-

ческой эффективности фунгицидов в отношении 

патогенов, вызывающих фузариоз колоса пше-

ницы. Выявлен наиболее действенный препарат 

(Аканто плюс), способный полностью (на 100 %) 

ингибировать развитие колоний грибов Fusarium 

equiseti и Fusarium langsethiae. Применение данного 

метода существенно ускоряет скрининг фунгици-

дов и их отбор для проведения полевых испытаний.  
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Аннотация 

В данной статье изучаются, полезные свойства и биохимический состав ели. Рассматривается вопрос 

о ее использовании в медицине и агрономии. Указываются наиболее распространенные болезни и меры 

борьбы с ними. 

Abstract 

This article examines the beneficial properties and biochemical composition of spruce. The question of its 

use in medicine and agronomy is considered. The most common diseases and their control measures are indicated. 

Ключевые слова: ель, лечебные свойства, лекарственные препараты, шютте, ржавчина, некроз побе-

гов. 

Keywords: spruce, medicinal properties, medicines, shutte, rust, shoot necrosis. 

 

Ель – популярное хвойное дерево, знаменитое 

своей правильной формой и вечнозелёными игол-

ками. Она используется в ландшафтном дизайне 

как отдельная культура. Однако, ель является не 

только прекрасным декором для парков и садов, но 

и обладает рядом полезных свойств. 

Различных видов ели насчитывается около пя-

тидесяти. Из них самыми популярными считаются 

ель обыкновенная и ель колючая. 

Ель обыкновенная в основном произрастает в 

средней полосе России. Она может достигать 50 

метров в высоту и способна прожить до трехсот 

лет. Этот вид хорошо произрастает на кислых и хо-

рошо аэрированных почвах и не выносит засоления 

и застоя воды. 

Ель колючая, как правило, вырастает не более 

чем на 25 метров в высоту. Но изредка встречаются 

в природе экземпляры до 45 метров. Этот светолю-

бивый вид живет около 100 лет. Пирамидальная 

крона украшена плотными ярусами ветвей пра-

вильной формы. Окраска колючей хвои бывает от 

зеленоватого до бирюзово-серебристого оттенка. 

Колючая ель устойчива к различным атмосферным 

загрязнениям. Этому виду не очень хорошо похоит 

высокоплодородная и сильно увлажненная почва. 

Еще с давних времен восхваляются знахарями 

лечебные качества еловой хвои: 

– ее отвары использовали для улучшения сна; 

– при лечении астмы, трахеита, а также воспа-

лительных процессов во внутренних органах при-

менялась молодая хвоя светло-зелёного цвета; 

– при ревматизме и воспалённых суставах при-

менялись хвойные ванны; 

– еловым вареньем из побегов в народной ме-

дицине лечили кашель, миокардиты и микроин-

фаркты; 

– при простуде, гриппе, а также при воспале-

ниях в ротовой полости рекомендуется жевать ело-

вую хвою; 

– при цинге, малокровии и общем упадке сил 

готовят витаминный напиток, для чего измельчен-

ную хвою разводят её водой и лимонным соком. 

Лекарством практически от всех недугов дыха-

тельных путей и мочеполовой системы, а также об-

щетонизирующим средством считается в народе 

сок ели. 

Однако, многие лекарственные препараты, со-

держащие элементы ели, не рекомендуется приме-

нять при гиперацидном гастрите и язве желудка. 

Кроме того, противопоказанием является индиви-

дуальная непереносимость. 

Для человека польза еловых препаратов обу-

словлена их богатым витаминным и минеральным 

составом. 

Бактерицидное свойство ели является самым 

знакомым и часто применяемым на практике. Во 

всех ее частях выявлены сердечные гликозиды 

(эризимин, эризимозид), обладающие успокаиваю-

щим свойством. В растении содержатся эфирные 

масла (терпены). Терпены - это фитонциды широ-

кого спектра действия, которым присуща лету-

честь. Чем более высокая температура, тем больше 

фитонцидов в окружающую среду выделяет ель. 

Эти вещества убивают вредные бактерии, гнилост-

ные грибы, их споры и некоторые одноклеточные 

микроорганизмы. При вдыхании человеком, тер-

пены помогают укреплять иммунитет, так как 
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эфирные масла губят болезнетворные микробы и 

тем самым способствуют развитию полезной мик-

рофлоры в организме. 

В разных частях ели содержится разное коли-

чество полезных компонентов. Их состав может ме-

няться в зависимости от времени года. Наибольшее 

количество полезных составляющих в молодых по-

бегах и развивающихся почках. В них содержатся 

витамины С, Е, В3 и микроэлементы (железо, мар-

ганец, хром, медь). 

Ель очень важна и в агрономии. Она приносит 

пользу растениям, рядом с которыми произрастает, 

избавляя их от болезней и укрепляя защитные 

функции. Различные препараты на основе хвои за-

готавливают на зиму и применяют в животновод-

стве, в виде витаминной добавки для домашнего 

скота и птицы. Иголки ели можно применять в виде 

удобрения в огороде. А хвойный настой, вносимый 

в качестве удобрения, в междурядья посадок яб-

лонь, смородины, земляники, помидоров, карто-

феля, капусты, редиса, редьки, брюквы, так же за-

щищает от некоторых болезней и вредителей. 

Для того, чтобы вносимые хвойные компо-

ненты не закисляли почву, в них добавляют золу и 

мыльный раствор (300 г золы и 200 г мыльного рас-

твора на 10 л хвойного настоя). Еловые иглы также 

используют для мульчирования стволовых кругов 

деревьев и кустов, что помогает избавляться от 

грибков и некоторых вредителей, сохраняя влагу в 

жаркие дни. 

Но не стоит забывать, что ели очень восприим-

чивы к различным патологиям и поэтому сами нуж-

даются в защите от многих болезней. 

Шютте – наиболее распространенное заболе-

вание елей, спровоцированное возбудителями 

грибковой инфекции аскомицетами. Сопровожда-

ется покраснением хвои. 

Шютте обыкновенное или настоящее. Как пра-

вило, болезнь можно наблюдать в конце весны. В 

осенний период на иглах появляются желтые точки. 

В дальнейшем, болезнь приводит к отмиранию и 

опадению хвои. На зараженных ветках образуются 

черные наросты, в которых находятся споры 

грибка. Заболеванию подвержены молодые и 

ослабленные растения. 

Шютте бурое. Проявляется в виде побурения и 

отмирания иголок, которые не опадают, но прово-

цируют дальнейшее распространение болезни на 

ветви дерева. Болезнь развивается после схода 

снега при температуре воздуха от 0 до +1°С. На за-

раженном дереве могут отмирать целые ветви. 

Снежное шютте. Это грибковое заболевание, 

которому подвержены все виды елей, произрастаю-

щие в северных регионах. Грибы Phlacidiumin 

festans вызывают покраснение иголок. В летний пе-

риод болезнь прогрессирует: растение изменяет 

окраску с рыжего на серый, иголки усыхают и опа-

дают. Споры грибка покрывают зараженные ветви 

черными точками. Снежное шютте может привести 

к гибели растения. 

Для борьбы с шютте ели требуется системная 

обработка зараженных растений фунгицидами с 

интервалом 2 недели между каждой. Наиболее эф-

фективные средства: Квадрис и Фалькон. 

Поражение ели ржавчиной сопровождается 

пожелтением иголок. Пораженные ветви усыхают и 

деформируются. 

Ржавчина хвои. Данное заболевание начинает 

развиваться ранней весной. Иглы покрываются пу-

зырями желтого цвета. При дальнейшем развитии 

болезни, хвоя меняет типичную окраску на желтую, 

после чего опадает. 

Столбчатая ржавчина. Заболевание характери-

зуется поражением хвои. Оно переходит на кору 

растения. В месте поражения кора утолщается и по-

являются трещины. В трещинах образуются пузыри 

желтого цвета. Поврежденные участки засыхают и 

отмирают. 

Ржавчина шишек. Болезнь определяется по 

внутренней стороне чешуек, которые покрываются 

пустулами темно-коричневого цвета. Далее, зара-

женные шишки преждевременно раскрываются, а 

семена, находящиеся в них, погибают. 

Борьба с ржавчиной заключается в системной 

обработке ели препаратами, поражающими возбу-

дителей инфекции - грибы: Pucciniastrum areolatum, 

Cronartium ribicola, Coleosporium. 

Некроз побегов. Это заболевание вызывается 

грибком Kabatina. Оно проявляется в отмирании 

молодых побегов елей, что может привести к ги-

бели растений. Борьба с болезньюзаключается в си-

стемных обработках зараженного дерева фунгици-

дами: Антракол, Амистар Трио, Фалькон с ком-

плексным внесением стимуляторов 

корнеобразования в приствольный круг. 

Таким образом, ель является уникальным дере-

вом, которое выращивается как для декоративных, 

так и в лечебных целях. Но, как и любое растение, 

нуждается в уходе, защите от болезней и вредите-

лей. 
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Аннотация 

В данной статье описываются преимущества рапса перед другими масличными культурами. Изуча-

ется биохимический состав рапсового масла. Раскрывается польза линолевой и линоленовой кислот, фос-

фолипидов. Рассматриваются направления селекции рапса. 

Abstract 

This article describes the benefits of rapeseed over other oilseeds. The biochemical composition of rapeseed 

oil is being studied. The benefits of linoleic and linolenic acids, phospholipids are revealed. The directions of 

breeding rapeseed are considered. 

Ключевые слова: рапс, рапсовое масло, селекция, линолевая кислота, линоленовая кислота, фосфо-

липиды, пищевое направление, техническое направление, кормовое направление, трансгенные линии. 

Keywords: rapeseed, rapeseed oil, breeding, linoleic acid, linolenic acid, phospholipids, food direction, tech-

nical direction, feed direction, transgenic lines. 

 

Рапс (Brassica napus L.) не только продоволь-

ственная и кормовая, но и ценная техническая куль-

тура. Создание высокопродуктивных сортов, хо-

рошо адаптированных к условиям умеренного кли-

мата (где им не может составить конкуренцию 

подсолнечник, благодаря малой требовательности 

к теплу и скороспелости рапса), семена которых не 

будут содержать эруковой кислоты (не полностью 

разлагающейся в организме, что может быть при-

чиной отложения жиров в мышцах и поражения 

миокарда) и глюкозинолатов, сортов, обладающих 

пониженным содержанием клетчатки в оболочке, с 

улучшенным жирнокислотным составом масла, яв-

ляется одной из главных задач селекционеров. 

Семена рапса являются одним из важнейших 

источников получения растительного масла пище-

вого и технического назначения. 

В рапсовом масле имеются ненасыщенные 

жирные кислоты Омега-3 и Омега-6. Большое зна-

чение имеет содержание в масле различных сопут-

ствующих веществ, среди которых особая роль 

принадлежит токоферолам (антиоксидантам), кото-

рые не только защищают масло от окислительной 

порчи, но и являются источником витамина E. Рап-

совое масло также содержит ряд веществ, важных 

для жизнедеятельности человеческого организма, 

причем организм не в состоянии синтезировать эти 
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вещества самостоятельно. К таким веществам отно-

сятся: 

1) Линолевая кислота, нужная для регуляции 

липидного обмена. Доказано это свойство было 

проведенным опытом, в котором одна группа лю-

дей в течение 12 месяцев придерживалась диеты с 

высоким содержанием линолевой кислоты, вторая 

не меняла своих пищевых привычек. По заверше-

нии эксперимента ученые выявили снижение 

уровня холестерина в среднем на 13,3% в группе, 

которая употребляла продукты с высоким содержа-

нием линолевой кислоты. 

Обладает это вещество и другими полезными 

свойствами: повышает процент мышечной массы, 

укрепляет иммунитет, замедляет естественные про-

цессы старения, влияет на углеводный обмен, сни-

жает риск развития сахарного диабета 2 типа, 

уменьшает вероятность появления аллергических 

реакций, положительно влияет на женскую репро-

дуктивную систему. 

2) Линоленовая кислота, попадая в организм с 

пищей, начинает действовать на клеточном уровне. 

В качестве жиросжигателя она действует очень эф-

фективно, так как стимулирует распад жиров и 

уменьшает их всасывание. Кислота способствует и 

набору мышечной массы, и росту мышц за счет 

улучшения обмена веществ и повышения усвояе-

мости белков. Кроме того, линолевая кислота 

быстро снижает уровень вредного холестерина и 

сахара в крови, а также предотвращает действие ал-

лергенов. Положительно кислота влияет и на гор-

мональный фон, налаживает выработку гормонов. 

3) Фосфолипиды, принадлежащие к числу по-

лезных веществ от которых зависит здоровье всего 

организма. Этот вид липидов есть в каждой клетке 

человеческого тела. Они отвечают за поддержание 

структурной формы ячеек, образуя двойной липид-

ный слой и создавая прочный покров внутри 

клетки. Помогают перемещать другие виды липи-

дов по организму и служат растворителем для не-

которых видов веществ, в том числе и холестерина. 

Наивысшую концентрацию фосфолипидов в чело-

веческом теле биологи нашли в сердце, мозге, пе-

чени, а также в клетках нервной системы. 

В зависимости от использования рапса и про-

дуктов его переработки, работа селекционеров 

направлена на улучшение того или иного показа-

теля. Таким образом, в селекции рапса выделяют 

следующие направления: 

Селекция рапса пищевого направления. Селек-

ционеры работают над нужным содержанием в се-

менах линоленовой и олеиновой жирных кислот. 

Если полученные семена предназначены для произ-

водства маргарина, то в них приветствуется повы-

шенное содержание пальмитиновой и стеариновой 

кислот. Кроме эруковой кислоты, желательно до-

биться сведения к минимуму содержания в семенах 

линоленовой кислоты, благодаря которой масло 

скоро прогоркает. 

Селекция рапса технического направления. 

Рапс для использования в технических целях дол-

жен обладать высоким содержанием масла в семе-

нах, а зачастую и определенным качественным со-

ставом жирных кислот. Например, для производ-

ства технических масел и биотоплива предпочти-

тельна высокая концентрация эруковой кислоты. 

Если же из семян предполагается производить мо-

ющие средства или парфюмерию, желательна по-

вышенная концентрация лауриновой кислоты. 

Кормовое направление селекции рапса. На 

корм животным идут не только семена, но и зеленая 

масса рапса, поэтому селекция ведется по на повы-

шение содержания белка в листьях и стеблях. Так 

же учитывается и сбалансированность состава ами-

нокислот. Нежелательная составляющая семян в 

кормовом рапсе – глюкозинолаты, они приводят к 

отравлению животных. 

Трансгенные линии рапса. Рапс является од-

ной из четырех сельскохозяйственных культур, 

шире остальных подвергаемых генетической моди-

фикации. Основное направление изменения генома 

рапса – это придание ему устойчивости к гербици-

дам. Выращивание линий рапса, резистентных к 

гербицидам, значительно упрощает борьбу с сорня-

ками, повышая ее эффективность. Благодаря этому 

удается добиваться более высоких урожаев, затра-

чивая меньше усилий и средств на выращивание 

культуры. Это позволяет в целом увеличить эконо-

мическую эффективность возделывания рапса. Как 

замечают фермеры из Канады, при использовании 

устойчивых к гербицидам линий урожайность уве-

личивается в среднем на 10%. Использование 

трансгенного рапса снижает необходимость глубо-

кой обработки почвы, благодаря этому уменьша-

ются затраты на горюче-смазочные материалы и ра-

бочую силу, с одновременным повышением пока-

зателей плодородия почв. Так же имеется 

финансовая составляющая – закупка гербицидов 

требует меньших средств. 

Более широкое использование модифициро-

ванного рапса сдерживает настороженное отноше-

ние к генной инженерии, возможные последствия 

ее использования для окружающей среды и здоро-

вья человека. Экологи опасаются, что трансгенный 

рапс, скрещиваясь с дикорастущими близкород-

ственными видами, вызывает риск попадания ген-

номодифицированного материала в естественные 

популяции. Это опасение имеет свою почву: в по-

следние годы участились случаи находок одичав-

шего рапса, содержавшего генномодифицирован-

ный материал. Такие экземпляры растений обычно 

находят у портовых территорий и вблизи дорог, где 

осуществляется погрузка или транспортировка рап-

совых семян. Нужно сказать, что на сегодняшний 

день трансгенные линии рапса не разрешены для 

выращивания в России. 
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Abstract 

It was studied the mesostructure organization of leaf apparatus and pigment content of leaves under applica-

tion of growthregulators with different mechanism of action – esfon (2-HEFC) (0,2%) (ethylene producer) and 

Epin (0,1 ml/l) (growth stimulator) on broad bean plants. The plant growth regulators treatment on broad beans 

led to the thickening of leavesdue to increase in the growth of columnar and spongy leaf parenchyma. Growth 

regulators influenced on the formation of stomatal apparatus of broad beans leaves in different ways. The inhibi-

tory compound esfon caused a decrease in the number of lower epidermal cells and stomata with a simultaneous 

increase in the stomatal cells area. The application of stimulator compound Epin led to an increase in epidermal 

cells, without differences in the number of stomata but the area of stomatal cells increased significantly. It has 

been established the enhancement of photosynthetic processes due to increase in the chlorophyll content in assim-

ilative cells of leaves under esfon on broad beans. 

Keywords: plant growth regulators, donor-acceptor system ("source-sink"), mesostructure organization, sto-

matal apparatus, chlorophyll, broad beans. 

 

Formulation of the problem. The plant organism 

can be represented as the only donor-acceptor system 

(“source - sink”), in which the plant is considered as a 

system of donors (source) and acceptors (sink) of as-

similates. The functioning of donor-acceptor system is 

determined by the genetic programof development. Do-

nors and acceptors can be considered as individual 

plant structures – organs, tissues, cells and organelles, 

and as processes – photosynthesis, respiration, 

transport, assimilation (Kiriziy et al. 2014). It is known 

that regulation of source-sink system of a plant organ-

ism can be carried out artificially by growth regulators 

application, it causesan increase in crop production pro-

cess (Kuryata & Khodanitska 2018; Shevchuk et al. 

2019; Shevchuk 2020) and improve crop quality 

(Khodanitska et al. 2019; Shevchuk 2020) due redistri-

bution of assimilate flow to economically valuable or-

gans. Biologically active substances act on the regula-

tory mechanisms in cells of a plant organismat meta-

bolic level (Bhatla 2018). 

One of the modern method to increase the crop 

yield is an application of synthetic plant growth regula-

tors and compounds that made on a natural substance 

basis and acts similarly to phytohormones (Kuryata et 

al. 2019; El Karamany 2019; Khodanitska et al. 2019). 

These compounds are environmentally friendly and 

positively affect on the microflora of soil, increase the 

resistance of plants to adverse environmental factors 

(extreme temperatures, drought and heat resistance, 

frost resistance) (Khan et al. 2019). The most common 

groups of synthetic plant growth regulators is retardants 

– antigibberellin compound. Retardants are widely 

used to increase the yield of oilseeds (Kuryata & 

Khodanitska 2018; Khodanitska et al. 2019; Kuryata et 

al. 2019), vegetables (Kuryata & Kravets 2018; Rohach 

et al. 2020), legumes (Kuryata et al. 2019; Shevchuk et 

al. 2020; Shevchuk 2020; Marchuk et al. 2016; 

Shevchuk et al. 2018; Shevchuk & Didur 2019) and in-

dustrial crops (Shevchuk et al. 2019; Shevchuk et al. 

2017). 

It is necessary to make attention to legumesdue to 

the growing deficiency of protein. The value of these 

crops lies in the fact that they not only increase the re-

sources of food and feed grains but also increase soil 

fertility and crop production (Pankievicz et al. 2019). 

The broad bean plants havea great importance among 

legumes grown in our country for the grains and a green 

manure. They produce high yields on heavy clay soils 

compared to peas and fodder lupins, fix nitrogen from 

the atmosphere and is a good predecessor for winter and 

spring wheat. In this case, the issue of this study was to 

establish the application of stimulator Epin and inhibi-

tor esfon (2-HEFC) on the mesostructure features of 

leaf apparatus of broad bean plants. 

Conditions and methods of research. Broad 

bean plants cv. Vizir were treated with aqueous solu-

tions of esfon (2-HEFC) (2 %) and growth stimulator 

Epin (0,1 ml/l) to complete wetting of leaves at shoot 

height 10-15 cm. Mesostructure organization of leaves 

were studied on a fixed materialaccording to the gener-

ally accepted method of Mokronosov A.T. and Borzen-

kova R.A. 

It was used a mixture of equal parts of ethanol, 

glycerol and water with addition of 1 % formalin for 

preservation of leaves. The maceration agent was a 5 % 

solution of acetic acid in 2 mol/l hydrochloric acid. The 

method of partial maceration of leaf tissue was used to 

determine epidermal cells. Measurement of the area of 

epidermal cells was carried out by using a microscope 

and an ocular micrometer MOB-1-15x.The number of 
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cells in the tissue per unit area of the field of view was 

calculated with followed calculation of one cell and its 

volume. The chlorophyll content wasdetermined in 

fresh matter by spectrophotometric method on the spec-

trophotometer SF-16. The analytical repeatability of 

the research is fivefold (AOAS, 2010). The statistical 

processing of results was performed by the method of 

one-way analysis of variance using the computer pro-

gram Microsoft Excel 2010.  

Research results. The results of the study of ana-

tomical structure of leaves indicate the restructuring of 

leaf apparatus of treated plants under application of 

growth inhibitor esfon and stimulator Epin on broad 

beans (Table 1). It was observed that the thickness of 

leaf bladeof treated plants increased due to the growth 

of parenchyma. It was found that both growth regula-

tors increasedthe volume of columnar cells and the size 

(length and width) of spongy parenchyma cellsofleave. 

Table 1. 

Leaf mesostructure indicators under plant growth regulators treatment on broad bean cv. Vizir 

Measurements Control Еsfon (2 %) Epin (0,1 ml/l) 

Thickness of leave, μm  236,5±0,17 258,4±2,23* 262,1±7,48* 

Volume of palisade parenchyma, μm3 3989,6 ±70,03 4656,7 ± 52,61* 6397,2 ± 69,73* 

Length of spongy cells, μm  26,8±1,10 29,8±1,12 29,2±0,56 

Width of spongy cells, μm  18,9±0,65 19,3±0,87 20,1±0,98 

Number of stomatason 1 mm2 of the abaxial leaf surface, 

pieces 
10,6±0,93 7,8±0,22* 11,6±0,28 

Area of a stomata, μm2 420,6±7=6,24 451,0±7,87* 479,9±5,87* 

Number of epidermal cellson 1 mm2 of the abaxial leaf sur-

face, pieces 
27,7±0,37 18,4±0,42* 32,1±0,41 

Note: * – difference is significant at p<0,05. 

 

It was found an increase of columnar parenchyma 

that isthe main assimilation tissue of leave. The stomata 

of lower epidermis are important for the transpiration 

processes – a physiological process that creates a con-

tinuous flow of water from the root system to leaves, 

combining all plant in a single system, and protects the 

plant organism from overheating. 

Plant growth regulators influenced on the for-

mation of stomatal apparatus of broad bean leaves. The 

drugs had different effects on the number of stomata. 

The number of stomata decreased under еsfon treat-

ment and their number remained practically unchanged 

under Epin. The application of inhibitory compound 

еsfon led to decrease in the epidermal cells and the 

number of stomata with a simultaneous increase in the 

stomatal cell area. The treatment of stimulator Epin led 

to an increase in the number of epidermal cells, but the 

number of stomata changed and the area of stomatal 

cells increased significantly. 

The effectiveness of photosynthesis is determined 

by the functional state of photosynthetic apparatus, one 

of the indicators of which is the pigment content. An 

increase in photosynthetic processes at the beginning of 

vegetation can be indicated by an increase in the chlo-

rophyll content of broad bean plants cv. Vizir (Fig. 1). 

Application of 2 % еsfon increased in the pigment con-

tent for 30 % compared to control. Growth stimulator 

Epin not affected on the pigment content, it was close 

to control at the last stages of vegetation. 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

0,5

1 2 3

Control

Esfon (2 %)

Epin (0,1 ml/l)

 
Figure 1. Leaf chlorophyll content under growth regulators treatment on fodder bean, %. 1, 2, 3rd-5th, 10th, 

15th day after treatment with growth regulators. 

 

The analysis of mesostructural indicators of pho-

tosynthetic apparatus of broad bean plants confirmed 

that quaternary ammonium compound еsfon (2 %) and 

growth stimulator Epin (0,1 ml/l) enhanced formation 

of photosynthetic apparatus: the number of stomata in-

creased, the area of stoma and the thickness of leave 

due to the growth of chlorenchyma. It was noted that 

chlormequat chloridet reatment increased in photosyn-

thetic processes due to thechlorophyllaccumulation in 

assimilative cells of broad bean leaves. It is advisable 

toincrease the crop production of broad bean plants by 

quaternary ethylene producer еsfon (2 %) treatment. 

Conclusion. Application of plant growth regula-

tors is a powerful methodto regulate the activity of as-

similative apparatus, as one of the main component of 

donor-acceptor system of plants, and can be used for 

targeted regulation of plastic substances redistribution 

in board beans, that increased in the number of stomata, 
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the area of stoma, and the thickness of leave due to the 

growth of chlorenchyma. It testifies to the fact that 

еsfon treatment on broad bean plants leads to an in-

crease in the leaf chlorophyll content and improve pho-

tosynthetic processes. 
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Abstract 

The data of studies on animals in order to identify the effect of UV radiation and various feed additives with 

antioxidants on productivity, viability, antioxidant activity and blood lipid peroxidation. A hypothesis about the 

possible role of free radicals in the destruction of infectious factors is proposed. The need to maintain a balance 

between the activity of mitochondria, the production of free radicals and the use of antioxidants to improve human 

health, increase the life expectancy and productivity of animals is put forward. 

Keywords: free radicals, antioxidants, health, life expectancy, Covid-19, viral cells. 

 

"In nature, everything is in motion, everything acts 

and reacts". 

Voltaire, Philosophical writings. M., 1988, p. 502. 

It is known that the viability of humans and ani-

mals, the productivity of farm animals is largely deter-

mined by the function of mitochondria, which produce 

biochemical energy, called ATP, by breaking down 

food with oxygen. At the same time, as a result of var-

ious reactions, about 5% of oxygen is converted into 

active oxygen molecules (ROS) - free radicals that 

cause lipid peroxidation, damage DNA and change bi-

ochemical compounds and destroy cells, trying to take 

away the missing electron from them [1,2] . At the same 

time, free radicals regulate almost all life processes and 

the body needs them to produce energy and various 

substances that it needs [3]. The aim of this work is to 

assess the role of mitochondria and free radicals in the 

viability of humans and animals. 

In recent years, in the livestock industry in many 

countries, there has been a decrease in life expectancy 

and economic use, especially of highly productive ani-

mals with industrial technologies of keeping. These an-

imals, especially broodstock, are in favorable condi-

tions for feeding and keeping in accordance with all the 

rules of animal husbandry, except for movement and 

interaction with factors of the natural environment. 

They have a very high metabolic activity, as a result of 

which they show the highest possible productivity. 

Many researchers explain this state of reduced viability 

and fertility of animals by metabolic or productive 

stress [4, 5]. The prevalence of metabolic syndrome is 

associated with a high degree of a sedentary lifestyle in 

humans, with year-round maintenance without walking 

- in animals. In this case, there is an increased produc-

tion of free radicals, accompanied by a number of dis-

orders in the functioning of biological membranes, the 

functioning of cells and the redox balance. The imbal-

ance between the high production of free radicals, de-

termined by the high production of malondialdehyde 

(MDA) and the level of antioxidant defense of the 

body, causes a reduction in life expectancy due to vari-

ous diseases [6]. 

At the same time, oxidative damage and dysfunc-

tion of the antioxidant system are observed, an increase 

in the tissues of reactive oxygen species (ROS), the end 

product of lipid peroxidation - malondialdehyde 

(MDA), which causes diseases of the central nervous 

system, with the subsequent manifestation of other dis-

eases [7]. An increase in the antioxidant activity of cell 

membrane lipids occurs under the influence of UV ir-

radiation and vitamin D, which is one of the powerful 

modulators of mitochondrial function and oxidative 

stress. So, in experiments on pigs under UV irradiation, 

the antioxidant activity of lipids of cell membranes in 

pregnant sows increased by 36-51%, in suckling sows 

- by 14-29%, depending on its dose. At the same time, 

the fertility of sows increased by 0.7 - 1.0 piglets, the 

yield of piglets for weaning - by 0.5-1.8 heads, the live 

weight of a piglet at weaning by 0.2-0.3 kg, the adap-

tive properties of pigs improved. It should be noted that 

culling among irradiated sows was 7-27% lower, and 

their fertilization after weaning was 10-15% higher 

than in the control (without irradiation) [8]. 

Antioxidant activity (AOA) increased under the 

influence of various anti-stress substances (vitamins C 

and E, eleutherococcus extract, UV irradiation, etc.), 

especially when the eleutherococcus extract was added 

to mixed feed in combination with aminazine (chlor-

promazine) and UV irradiation (P <0.01). These factors 

enhanced lipid peroxidation (LPO) (P <0.01), however, 

despite this, the predominance of the accumulation of 

antioxidant reserves over free radical reactions was ob-

served, as evidenced by an increase in the AOA / LPO 

index [9]. There is an interesting report that in 2019, 

and especially in 2020, there was a sharp decrease in 

UV radiation from the sun [10]. 

Perhaps, with a lack of UV rays, the activity of mi-

tochondria decreased, which led to a decrease in anti-

oxidant activity and the amount of free radicals in the 

tissues of living organisms on Earth, which could not 

sufficiently neutralize the viruses that cause Covid-19 

and other infectious agents. The same applies to the 

spread of avian, swine flu, African swine fever (ASF), 

which have become widespread in recent years around 

the world. No vaccine has been developed for ASF and 

some countries have suffered huge economic losses due 

to the loss of about half of the pigs. 

It is assumed that mitochondria play a critical role 

in innate immune signaling against viruses and the pro-

duction of protective interferons [11]. However, it is 
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not clear how this immune signaling is carried out. If 

free radicals are very aggressive, ready to destroy any 

cell, especially lipid layers containing polyunsaturated 

fatty acids and capable of being highly oxidized, then 

why cannot they directly destroy microbial or viral cells 

themselves? After all, there are millions of them. If we 

assume that free radicals infect these cells, then the de-

gree of destruction of infectious agents, prevention and 

treatment of diseases depends on the work of mitochon-

dria, on the level of free radicals produced by them. For 

some reason, this factor in modern medicine, for exam-

ple, in the fight against Covid-19, is not taken into ac-

count at all.  

Meanwhile, the conditions and intensity of work 

of the mitochondria themselves are well known, so it is 

possible to influence the production of free radicals by 

them. So, it is known that with a lack of nutrients in the 

diet, very few free radicals come out of the electronic 

transport chain, and with excessive consumption of cal-

ories, on the contrary, there are too many of them. In 

the second case, obesity and accelerated aging are ob-

served in humans, in highly productive cows – various 

non-communicable diseases, poor reproduction and 

premature culling. Indicators of antioxidant activity, 

the level of free radicals (ROS) both in absolute values 

and in the form of an index of oxidative stress can serve 

as the main criteria for metabolic status, human vitality, 

productivity and fertility of animals [12]. 

There are reports that the Covid-19 virus affects 

people from poor families, as well as the elderly and the 

elderly, most and hardest. Their body produces few free 

radicals, so they cannot destroy infectious agents. Peo-

ple and animals with high metabolic activity have a 

large reserve of free radicals, which can be believed to 

be capable of destroying microbial and viral cells. It is 

known that the Covid-19 virus just consists of several 

layers of easily oxidized fatty acids, including a two-

layer lipid membrane, so it can be destroyed most easily 

by free radicals. Therefore, if this thesis is taken as a 

basis, then it becomes clear that in order to combat in-

fectious agents, it is necessary to use a high level of nu-

trition during the absence of an epidemic of various dis-

eases, in particular, vitamin D, UV irradiation, physical 

activity, in which the work of mitochondria is activated, 

contributing to an increase in the number of free radi-

cals in the body, but needing antioxidants to neutralize 

them, since, on the one hand, they can resist infections, 

creating a basis for resisting pathogenic bacteria and vi-

ruses, and on the other hand, cause degenerative dis-

eases. 

During epidemics, on the contrary, it is necessary 

to activate the work of mitochondria, but use a mini-

mum of antioxidants so that they do not neutralize free 

radicals, but give them the opportunity to destroy vi-

ruses and microbes. Such techniques will make it pos-

sible to carry out the prevention and treatment of vari-

ous degenerative and infectious diseases (COVID-19 

coronavirus, African swine fever, etc.) by regulating 

the level of free radicals and neutralizing harmful fac-

tors (viruses, bacteria) by them. The use of vitamin D 

as a remedy can play a negative role as it neutralizes 

free radicals. Maybe the second wave of COVID-19 is 

caused precisely by an increase in human consumption 

of antioxidants (vitamins A, D, UV radiation, etc.) in 

the summer-autumn period, a decrease in the level of 

free radicals in the blood. 

Thus, in the struggle for the health of the Earth’s 

population, for an increase in the life expectancy and 

economic use of animals, it is necessary to maintain a 

balance between the intensity of the mitochondria, their 

production of free radicals and the use of antioxidants. 
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Abstract 

The goal of the study is to obtain convincing data on the effectiveness of the use of multipotent mesenchymal 

stromal cells (MMSCs) transfected with a plasmid vector with the hepatocyte growth factor gene (HGF), as well 

as spheroids from MMSCs transfected with the same vector (SFMSC). 

Morphological and morphometric studies were performed on Wistar rats (n = 54) 30 and 90 days after 

transplantation of a suspension of transfected MMSCs and cell spheroids. The results obtained were statistically 

processed. 

Positive changes of the studied parameters in the dynamics of observation are shown. Thus, therapy with the 

suspension of transfected MMSCs and SFMSCs by the number of binuclear cells and the thickness of connective 

tissue septa significantly differed from the corresponding indices in the control group. 

Keywords: cirrhosis, multipotent mesenchymal stromal cells, transdifferentiation, gene therapy, hepatocyte 

growth factor 

 

INTRODUCTION 

Liver failure and cirrhosis is a widespread pathol-

ogy. So, in Russia, every fourth patient in a hospital (re-

gardless of profile) has one or another degree of sever-

ity of liver failure. Every year up to one and a half thou-

sand people are diagnosed with cirrhosis of the liver. In 

other countries, the incidence of this pathology is close 

to domestic Russian, and the mortality from liver cir-

rhosis is about 30 cases per 100,000 population [1]. 

An uncontested method of treating patients with 

the final stage of liver cirrhosis is liver transplantation. 

At the same time, the lack of donor organs remains a 

global problem. Thus, only one out of ten patients on 

the waiting list receives such assistance. And the num-

ber of those awaiting transplantation is steadily increas-

ing [2]. In turn, the difficulties with the survivability of 

the transplanted organ and the duration of its delivery 

determine the graft survival rate within 65%. There-

fore, a significant number of research teams are in-

volved in the development of non-transplant methods 

of treatment for both failure of functions and cirrhosis 

of the liver, as an extreme degree of development of 

this pathology [3, 4]. Taking into account the physio-

logical features of liver tissue regeneration, the lack of 

proven information about the existence of hepatic stem 

cells, as well as the involvement of almost all function-

ally preserved hepatocytes in the process of restoring 

the integrity of this organ, the possibility of stem cell 

transplantation attracts much attention. It is assumed 

that the cells injected will differentiate or transform (us-

ing stem cells from another germ layer) into cells of the 

liver tissue. Meanwhile, the proportion of transplanted 

cells undergoing reprogramming under natural condi-

tions is extremely small and barely reaches tenths of a 

percent. Nevertheless, this approach is considered 

promising for the treatment of liver cirrhosis [5]. 

Thus, the aim of the work was to confirm the ef-

fectiveness of the developed tool, which provides for 

the use of reprogrammed multipotent mesenchymal 

stromal cells (MMSC) transfected with a plasmid vec-

tor with the hepatocyte growth factor (HGF) gene, as 

well as spheroids from MMSC transfected with the 

same vector (SMMSC). 

Materials and methods 

Linear laboratory rats (Wistar) n = 54 were used 

to evaluate the effect of transplantation of pre-differen-

tiated MMSCs, as well as spheroids of these cells in 

cirrhotic liver injury. The work was carried out on the 

basis of approval of the study design by the local ethical 

committee of the Ural State Medical University of the 

Ministry of Health of the Russian Federation, as well as 

being guided by the European Convention for the Pro-

tection of Vertebrate Animals (Strasbourg, 03/18/1986) 

and the Order of the Ministry of Health of the Russian 

Federation (199n, 04/01/2016). 

To simulate liver damage in laboratory animals, a 

well-known technique was used that combines two ap-
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proaches to the pathology of this organ. Rats were in-

jected intraperitoneally with a 50% solution of carbon 

tetrachloride in vegetable oil at the rate of 0.25 ml of 

pure CCl4 2 times a week. In addition to carbon tetra-

chloride, a solution of thiocytamide 150 mg / kg per 

week was used. The latter provides an improved supply 

of carbon tetrachloride to hepatocytes. This method 

makes it possible to achieve a stable output of liver cir-

rhosis in almost 100% of experimental animals. 

According to the formation of liver cirrhosis, the 

administration was stopped and the animals were di-

vided into 3 groups: two experimental and a control. To 

perform the cell therapy procedure, we used samples of 

adipose tissue from the inguinal girdle of intact rats due 

to the presence of the least differentiated and function-

ally active mesenchymal stem cells in this tissue [6]. 

The adipose tissue was collected under intravenous an-

esthesia. 

Isolation and cultivation of MMSC from adipose 

tissue was carried out according to the standard tech-

nique [7]. 

We used pBABE-puro (Addgene plasmid 176) as 

a vector base. Synthesis of DNA encoding HGF was 

carried out by reverse transcription using the RTS kit 

(Promega). PCR primers were designed using data and 

programs located on the NCBI website. Cells were re-

moved from vials using 0.2% and 0.25% trypsin-

Versene solution, respectively (Sigma Aldrich). The 

harvested cells were placed in 25 cm mattresses and 

cultured in an incubator at 5% CO2 in DMEM / F12 

medium with fetal bovine serum from 3 to 12%, which 

was determined by the degree of differentiation of the 

cell culture. At the initial stage, the cells were cultured 

with the addition of penicillin, streptomycin, and tylo-

sin at “culture” concentrations. The medium was 

changed every 3 days. 

Upon reaching 70% confluency, cells were trans-

fected with pBABE-puro HGF (Addgene) using the 

Lipofectamine ™ 2000 kit (Invitrogen) according to the 

manufacturer's protocol. After 24 hours, cells were 

washed from free plasmid vector and transfection me-

dium. 

Transfection made it possible to obtain cells with 

phenotypic characteristics of hepatocytes from mul-

tipotent mesenchymal stromal cells of adipose tissue. 

Table 1 

Study design 

Experimental group Group characteristics 

Group 1 

experimental group 

No. 1 (n = 18) 

Upon completion of the modeling of liver cirrhosis, the rats continued intraperitoneal 

administration of physiological saline in an amount equivalent to the control for 6 days. On 

the 7th day, a single intraportal injection of a suspension of transfected MMSCs was carried 

out at the rate of 5 * 106 / kg of animal weight (106 cells for a 200-gram rat) in 0.5 ml of 

saline.  

Group 2 

experimental group 

No. 2 (n = 18) 

Upon completion of the modeling of liver cirrhosis, the rats continued intraperitoneal 

administration of physiological saline in an amount equivalent to the control for 6 days. On 

day 7, a single intraportal injection of a suspension of spheroids from transfected MMSCs 

was carried out at the rate of 5 * 106 / kg of animal weight (106 cells for a 200-gram rat) in 

0.5 ml of saline. 

Group 3 control 

group (n = 18) 

In animals, cirrhosis of the liver was simulated and saline solution (0.2 ml) was injected 

daily 6 times intraperitoneally and the seventh (0.5 ml) - intraportally. The animals did not 

receive any therapeutic effects. The results of the study of this group were used as an object 

of comparison with the animals of the experimental groups. 

 

At the end of 30 and 90 days after the introduction 

of cells (or saline solution to a control group of ani-

mals), the animals were euthanized (by air embolism), 

which made it possible to study the relatively long-term 

results of therapy. To study the isolated liver, micro-

scopic examination of the affected tissue [8] with he-

matoxylin-eosin staining was performed. 

Morphometry was performed on an Olympus CX-

41 microscope using a package of special programs in 

10 fields of view with a magnification from 100 to 300 

[9]. The number of two or more nuclear cells, the de-

gree of dystrophic changes and the thickness of the con-

nective tissue interlobar septa were investigated [10]. 

The results were processed using the Mann-Whit-

ney, Kruskal-Wallis and Pearson xi-square tests. The 

calculations were performed using the STATISTICA 

8.0 package. The results were considered significant at 

p <0.05. 

Results 

The introduction of carbon tetrachloride and thio-

acetamide was accompanied by the occurrence of liver 

cirrhosis. The organ was visually enlarged, compacted, 

with rounded edges and tuberosity. 

Among the typical signs observed in the liver with 

cirrhosis, there was the appearance of a rounded shape 

of unfilled cavities, edema, pigmentation, hyperemia of 

blood vessels, lysis of erythrocytes, as well as an in-

crease in the number of binuclear cells with signs of 

necrosis and dystrophy. 

An important sign observed during microscopy is 

fibrosis of the liver tissue with the formation of false 

lobules due to the proliferation of connective tissue 

septa. 

The average value of the thickness of the connec-

tive tissue septa in the 3rd group did not exceed 35.12 

μm, in the 1st group - no more than 34.48 μm and in the 

2nd group - 33.60 μm. No significant differences were 

found between the indicators of individual groups. 

The average value of cellularity (binucleated / 

multinucleated cells, number in the field of view) in the 

3rd control group was 12.0 (11.7 - 12.5), in the 1st 

group - 11.8 (11.3 - 12, 3) and in group 2 - 11.6 (11.4 - 
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11.8), which also did not allow finding statistical dif-

ferences. 

The assessment of the degree of development of 

signs of dystrophy after the reproduction of the cir-

rhotic liver model in all three studied groups also did 

not reveal significant statistical differences. 

Histological analysis of liver samples 30 days af-

ter administration of transfected MMSCs in the experi-

mental groups revealed statistically significant differ-

ences from the control group.  

So, in the control group (group No. 3), the uniform 

arrangement of binuclear / multinucleated cells, the 

presence of a fibrosing process of stromal tissue, de-

generative changes in hepatocytes were determined. 

In group 1, histological studies revealed a number 

of two or more nuclear cells, proliferation of connective 

tissue formations, and the presence of false lobules 

(Figure 1). 

 
Figure 1. Histological section of the liver 30 days after the injection of the MMSC suspension, group 1, hema-

toxylin-eosin stain, magnification x 100 

 

In group 2 (with the introduction of SMMSC), af-

ter 30 days, a smaller number of two- or more nuclear 

cells, areas of moderate dystrophy and thinning of the 

intercellular and interlacunar connective tissue septa 

were found in the control group (Figure 2).  

 
Figure 2. Histological section of the liver 30 days after the injection of SMMSK, group 2, hematoxylin-eosin 

stain, magnification x 100 

 

30 days after the administration of transfected 

MMSC / SMSCC, the mean value of the thickness of 

connective tissue septa in group 3 was 29.62 (28.8 - 

30.7) μm, in group 1 (with the introduction of a suspen-

sion of transfected MMSC) - 22.18 (21, 56 - 23.6) mi-

crons and in the 2nd group 19.9 (17.8 - 20.5). 

In the control group, the significance of the differ-

ences with the experimental groups was confirmed 

(p 0.05). Also, differences attributed to statistically 

significant were noted between the experimental 

groups. 

Hepatocytic dystrophy in the 3rd (control) group 

was expressed in 4 animals and moderately expressed 

in 2; in the 1st group (with the introduction of a suspen-

sion of transfected MMSC) and slightly expressed in 3 

rats; and in the 2nd group (with the introduction of 

SMMSC) dystrophy was observed in 2 rats and weakly 

in 4 rats. 

Comparison of the control and experimental 

groups demonstrated the statistical significance of the 

differences. No other significant differences were 

found. 

In the morphological and morphometric analysis 

of liver samples 90 days after the injection of trans-

fected MMSC in the form of a suspension of cells or 

spheroids, the changes were identified as significant 

compared to the control. 

So, the 3rd group was characterized by the pres-

ence of mild processes of liver tissue repair. This was 

manifested in the form of preservation of degenerative 

changes, fibrosis of structures and a decrease in the 

number of binucleated cells. 
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In group 1, histological examination revealed thin-

ning of the intercellular and interlacunar connective tis-

sue septa with insignificant compaction of the cells of 

the hepatic lobules and mild cellular dystrophy (Figure 

3) 

 
Figure 3. Histological section of the liver 90 days after the introduction of a suspension of transfected MMSC, 

group 1, hematoxylin-eosin stain, magnification x 100 

 

Histological sections of rat liver in group 2 were 

closest to normal values. Over a larger area of sections, 

residual fibrosis, thinning of the connective tissue 

septa, mild dystrophy in some areas are revealed. The 

number of bi- and multinucleated cells did not differ 

from intact values (Figure 4). 

 
Figure 4. Histological section of the liver 90 days after the injection of SMMSK, group 2, hematoxylin-eosin 

staining, magnification x 100 

 

The average value of the thickness of the 

connective tissue septa in the 3rd group was 25.5 (24.68 

- 26.11) microns; in the 1st group (with the introduction 

of a suspension of transfected MMSC) - 16.76 (15.34 - 

17.87); in the 2nd group (with the introduction of 

SMMSC) - 12.89 (11.76 - 13.85) microns. In the 3rd 

group, the thickness of the connective tissue septa 

significantly exceeded the corresponding indicator of 

the experimental groups. At the same time, differences 

were also revealed between the experimental groups 

(1st and 2nd). 

Signs of hepatic tissue dystrophy in group 3 were 

observed in 2 animals and were poorly expressed in 4 

animals. In the 1st group, they were weakly expressed 

in the 1st rat and were practically not observed in 5 

animals. In group 2, there were practically no signs of 

hepatic dystrophy. 

In group 3, the average value of two or more 

nuclear cells in one visual field did not exceed 11.5 

(10.8 - 11.9), in group 1 - 9.0 (8.7 - 10.1), and in the 

2nd group - 8.2 (7.9 - 8.7). Found statistical differences 

between the indicators of the 1st and 2nd groups (p = 

0.02). 

Discussion 

Studies of the histological parameters of animals 

after a two-month modeling of liver cirrhosis by the in-

troduction of solutions of carbon tetrachloride and thi-

oacetamide demonstrated the reproducibility of this 

method in all 54 of the 54 studied animals, convention-

ally divided into 3 groups - experimental and control. 

The lack of statistical significance of morphological pa-

rameters under the condition of a stochastic division of 

groups indicates the stability of this model, which gives 

rise to a study of drugs for the treatment of liver cirrho-

sis. 

30 days after the reconstruction of the hepatotoxic 

model, as well as the introduction of a suspension of 

transfected MMSC (group 1) and spheroids from trans-

fected MMSC (group 2) in comparison with a group of 

animals without cell therapy (group 3, control), some 

improvements in morphohistological parameters were 

revealed, which found expression in the form of a lesser 

thickness of connective tissue interlacunar and intercel-

lular septa, as well as signs of dystrophy and the num-

ber of two- or more nuclear hepatocytes. 

After 90 days, more pronounced positive changes 

were observed in the groups with cell therapy compared 
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to both the baseline values (in all groups) and the cor-

responding indicators of the control group. 

It seems important that in laboratory rats that were 

injected with cell spheroids, the morphohistological pa-

rameters were better than in rats that were treated with 

a suspension of transfected MMSC. This is manifested 

in a decrease in the number of binucleated cells, as well 

as in the thickness of the connective tissue septa. 

The use of the formed spheroids, apparently, to a 

greater extent corresponds to the structural and func-

tional features of the liver tissue under physiological 

conditions, when the layer-by-layer structure of cells 

differs in activity, depending on the distance from the 

lacunae. 

Conclusion 
The administration of MMSC transfected with a 

plasmid vector (carrying a useful hepatocyte growth 

factor gene) as monotherapy, as well as spheroids from 

MMSC transfected with the same vector, is accompa-

nied by an improvement in the morphohistological pa-

rameters of the damaged liver in dynamics for 90 days 

after MMSC transplantation. 

The introduction of SMMSC was accompanied by 

slightly better indicators than those in rats with the in-

troduction of a suspension of MMSC. 

Thus, the forms of the bioengineering agent se-

lected for the study (a suspension of transfected MMSC 

and SMMSC) confirmed the efficacy in the treatment 

of liver cirrhosis in preclinical studies. At the same 

time, cell spheroids are apparently more promising, 

since they differ from other groups in accelerated repair 

of liver tissue damage. 
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Аннотация 

Рассмотрены различные геолого-технические факторы, влияющие на эффективность проведения кис-

лотного гидроразрыва в карбонатных коллекторах. Результат исследований могут быть полезны для 

оценки эффективности геолого-технических мероприятий и более обоснованного выбора скважин-канди-

датов для ГРП. 

Abstract 

Various geological and technical factors affecting the efficiency of acid fracturing in carbonate reservoirs are 

considered. The research results сan be useful for assessing the effectiveness of geological and technical measures 

and a more informed choice of candidate wells for hydraulic fracturing. 

Ключевые слова: продуктивный коллектор, проницаемость, геолого-технические факторы, корреля-

ционныый анализ, эффективность ГТМ. 
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Introduction 

В настоящее время основная доля активных за-

пасов Урало-Поволжья приурочена к карбонатным 

коллекторам каширо-подольских отложений, а 

также отложениям каширского, верейского, кизе-

ловского горизонтов и башкирскому и турнейскому 

ярусам. При этом продуктивные пласты характери-

зуются сложным геологическим строением, измен-

чивостью как по латерали, так и по разрезу, низ-

кими фильтрационно-емкостными свойствами, 

например такими, как проницаемость, которая мо-

жет варьировать от 5 до 30 мД[1,2]. Для вовлечения 

в разработку запасов из таких коллекторов необхо-

димо уже на начальном этапе привлекать различ-

ные геолого-технические мероприятия, направлен-

ные на увеличение естественной проницаемости 

пластов. В карбонатных пластах основными ви-

дами геолого-технических мероприятий являются 

дострелы и перестрелы пластов, проведение обра-

боток призабойной зоны пластов различными хи-

мическими реагентами, больше объемные соляно-

кислотные обработки, термогазо-химическое воз-

действие и проведение кислотного гидроразрыва 

пласта, а также проведение многостадийного ГРП 

для скважин с горизонтальным окончанием. 

Materials and methods 

Для анализа эффективности всех проводимых 

мероприятий необходимо учитывать большое ко-

личество геологических и технологических факто-

ров. К геологическим относятся: текущая нефтена-

сыщенность пласта (которая впоследствии будет 

влиять на обводненность), проницаемость и гидро-

проводность, расстояние до водо-нефтяного кон-

такта, текущая нефтенасыщенная толщина, коэф-

фициенты литологической неоднородности по раз-

резу и по латерали, текущие извлекаемые запасы, 

приходящиеся на скважину и другие параметры [2, 

3]. 

К технологическим факторам можно отнести 

следующие: величина пластового давления перед 

ГТМ, расстояние до нагнетательной скважины, ве-

личина приемистости, коэффициент текущей и 

накопленной компенсации, коэффициент про-

мывки и т.д. 

Для проведения оценочных мероприятий по 

анализу эффективности ГТМ пользуются такими 

показателями как, прирост дебита нефти после про-

веденного воздействия, кратность прироста дебита 

нефти, величина накопленной добычи нефти, рен-

табельность, величина продолжительности эф-

фекта во времени, величина NPV. 
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При этом для выяснения наличия или отсут-

ствия взаимосвязей между указанными выше пара-

метрами и кратностью прироста дебита нефти в 

промысловой практике пользуются широко извест-

ным корреляционным и регрессионным анализами, 

позволяющими выделить наиболее значимые пара-

метры, оказывающие наибольшее влияние [3, 4]. 

Критериями эффективности проведенных ме-

роприятий при этом могут быть: рентабельность 

добычи нефти за определенный промежуток вре-

мени (обычно 5-20 лет), величина прироста дебита 

нефти, окупаемость. 

В качестве объекта исследования была вы-

брана одна из залежей месторождений Волго-

Уральской нефтеносной провинции, в которой ос-

новными продуктивными отложениями являются 

карбонатные коллектора среднего карбона (кашир-

ский C2ks, верейский C2vr горизонт московского 

яруса, башкирский ярус С2b).  

Нефтеносность каширского горизонта связана 

с органогенно-детритусовыми и доломитовыми из-

вестняками, а также доломитами. Пористость пла-

стов варьирует от 9 до 20%, в среднем составляя 

13%, проницаемость 12 мД, средняя нефтенасы-

щенная толщина 2 м, начальная нефтенасыщен-

ность 68-70%. Пласты-коллекторы верейского го-

ризонта - известняки органогенные и органогенно-

сгустково-комковатые, с пористостью 11-14%, про-

ницаемостью 3 - 16 мД и начальной нефтенасыщен-

ностью 69-74% (по пачкам C2vr1 и C2vr3). Начальная 

нефтенасыщенность пачки C2vr4 очень низкая, что 

одновременно с их тонкослоистостью (менее 0,8 м) 

и глинистостью создает предпосылки для неуча-

стия коллекторов этой пачки в процессе выработки.  

В пределах рассматриваемой залежи пачка 

С2vr4 водоносна. Нефтеносность продуктивной 

пачки башкирского свода связана с верхней частью 

ее разреза. Залежи нефти по всей части месторож-

дения (в рассматриваемой залежи в том числе) под-

стилаются подошвенной водой. Коллектора пачки 

развиты в виде трех и более прослоев пористо-про-

ницаемых органогенно-комковатых и органогенно-

сгустковых разностей среди плотных органогенно-

детритовых, органогенно-обломочных и кристал-

лических известняков. Широко развиты вторичные 

процессы. Доля коллекторов 0,29, коэффициент не-

однородности - расчлененности 7,4. По данным 

гидродинамических исследований скважин прони-

цаемость на порядок выше (проходит по верхней 

границе облака петрофизической зависимости), что 

свидетельствует о развитой трещиноватости кол-

лекторов [5, 6]. 

При этом в пределах залежи часть скважин 

находилась в совместной разработке пластов ка-

ширского и верейского горизонта, башкирский 

ярус разрабатывался своей системой[7,8]. Основ-

ными проводимыми мероприятиями были: 5 кис-

лотных гидроразрывов пластов, 2 обработки приза-

бойной зоны пласта, по 1 обработке – соляно-кис-

лотная обработка, переход на вышележащий 

горизонт и реперфорация. 

 

 

Results 

Инициировать приток нефти из карбонатных 

коллекторов с низкой проницаемостью можно сле-

дующими способами - применяя соляно-кислотную 

обработку и кислотный гидроразрыв пласта, что 

особенно это важно для горизонтальных скважин, 

рентабельность которых зависит от величины 

накопленной добычи нефти за определенный пе-

риод. Количество необходимых стадий для прове-

дения многостадийного гидроразрыва определяют 

с учетом напряженно-деформированного состоя-

ния горных пород, длины горизонтального ствола, 

напряженно-деформированного состояния горных 

пород и фильтрационно-емкостных свойств пласта. 

При этом по результатам анализа всех прове-

денных геолого-технических мероприятий получи-

лось следующее: прирост дебита нефти после ГРП 

составил в среднем 6,5 раз, от реперфорации – в 2 

раза, после СКО/ОПЗ – в 1,03 раза, в т.ч. по нагне-

тательному фонду приемистость увеличилась в 

среднем 1,2 раза. Таким образом, можно говорить 

об успешном применении ГРП в пределах данной 

залежи. 

Было выяснено, как влияют пористость, рас-

стояние до контура залежи, проницаемость пласта, 

расстояние до ближайшей нагнетательной сква-

жины и величина текущего пластового давления на 

кратность прироста дебита нефти. [5, 6] 

Так, с увеличением расстояния до нагнетатель-

ной скважины от 200 до 600 м, кратность прироста 

дебита нефти увеличилась от 1 до 3 раз. С увеличе-

нием пластового давления в зоне отбора от 30 до 70 

атмосфер, кратность прироста дебита нефти также 

увеличилась от 1 до 3 раз. Таким образом, энерге-

тическое состояние в зоне предполагаемого отбора 

непосредственно перед проведением ГРП имеет 

большое значение. В карбонатных коллекторах воз-

никает две проблемы - необходимо обеспечение до-

статочной компенсации отборов закачкой, в целях 

недопущения снижения пластового давления ниже 

чем на 25% от первоначального и одновременно, 

чтобы не происходило явления преждевременного 

прорыва воды от фронта нагнетаемой воды и фор-

мирование языков обводнения. Кроме того, нали-

чие естественных трещин может приводить к уходу 

жидкости вниз ("нецелевая закачка") за счет много-

кратного превышения давления закачки над пла-

стовым либо к нежелательным прорывам фронта 

воды от нагнетательных к добывающим скважинам 

за счет формирования кинжальных прорывов воды 

по каналам выраженной анизотропии, связанной с 

трещинами.  

Для залежей небольших размеров с активным 

контуром ВНК важное значение имеет расстояние 

до контура. В анализируемом примере с увеличе-

нием его от 400 до 700 м, кратность прироста де-

бита нефти увеличивалась от 2 до 3 раз, наимень-

шим приростом дебита нефти характеризовались 

скважины с расстоянием 200 - 300 м. Поскольку 

проницаемость петрофизически связана с пористо-

стью, было выяснено, что с увеличением пористо-

сти кратность прироста дебита нефти снижается. 
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Это объясняется тем фактом, что скважины с хоро-

шей проницаемостью находились в периферийной 

части залежи, близко к контурной зоне, вследствие 

чего из-за хорошей сообщаемости этой области, 

происходил более быстрый прорыв воды по тре-

щине ГРП с контура и рост обводненности.  

При этом наибольшим приростом характери-

зовались скважины, диапазон пористости которых 

составлял 10-14% - кратность прироста дебита 

нефти при этом составляла 1,5-3 раза, при увеличе-

нии пористости от 14 до 16 % кратность прироста 

дебита нефти составила 1 раз. 

 
Рисунок 1. Эффективность ГТМ для рассматриваемой залежи 

 

 
Рисунок 2. Зависимость прироста дебита нефти после КГРП от текущей нефтенасыщенной толщины 

пласта и расстояния до контура залежи 

 

 
Рисунок 3. Зависимость прироста дебита нефти после КГРП от величины Рпл до проведения ГРП и ве-

личины плотности остаточных запасов в зоне дренирования скважины 

 

Conclusion 

Таким образом, изучая взаимосвязи рассмот-

ренных выше геолого-технических факторов на ос-

нове корреляционных методов анализа, можно бо-

лее обоснованно подходить к выбору скважин-кан-

дидатов для ГРП.  

В результате проведенного анализа можно 

сформулировать критерии более тщательного под-

бора скважин-кандидатов для ГРП на выбранном 

рассматриваемом участке с целью получения более 

высоких дебитов: 

1. Пористость должна быть не менее 0.13 

д.ед. 

2. Расстояние до контура ВНК при выборе 

скважин должно быть не менее 160-200 м иначе 

есть риск подтягивания контура 

3. Нефтенасыщенная толщина должна быть 

не менее 2.5 – 3 м 

4. Пластовое давление в зоне отбора должно 

быть не менее м (допускается снижение пластового 

давления не более чем на 25% от первоначального 

78 атм). 
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Величина плотности остаточных запасов 

должна быть не менее 0.08 т/м2. В целом можно от-

метить более высокую успешность КГРП и МГРП 

по сравнению с СКО и реперфорациями, что свиде-

тельствует о необходимости их дальнейшего прове-

дения особенно для вновь вводимых скважин с го-

ризонтальным окончанием [8, 9]. При этом предпо-

чтение следует отдавать технологиям МГРП по 

сравнению с КГРП в связи с большей их эффектив-

ностью. 
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Аннотация 

Рассмотрены основные этапы построения цифровой модели месторождения и возможность ее исполь-

зования для решения оперативных задач. Результат исследований могут быть полезны для оценки эффек-

тивности геолого-технических мероприятий. 

Abstract 

The main stages of building a digital model of the oil field and the possibility of its use for solving operational 

problems are considered. The result of the research may be useful for assessing the effectiveness of geological and 

oil recovered technologies. 

Ключевые слова: гидродинамическая модель, адаптация модели мониторинг, эффективность ГТМ. 

Keywords: hydrodynamic model, monitoring, geological and technical oil recovered technologies, history 

matching. 



24 The scientific heritage No 54 (2020) 

Introduction 

В условиях современного общества и нужд 

экономики РФ, необходимо постоянное наращива-

ние производственных мощностей. Что связано с 

вовлечением в разработку запасов из сложно-по-

строенных карбонатных коллекторов с нефтью по-

вышенной вязкости 20-35 мПа*м. В каждом кон-

кретном случае необходимо оценивать рентабель-

ность добычи нефти на период хотя бы в 20 лет. [1, 

2]. Наращивание объемов добычи возможно в слу-

чае вовлечения в разработку запасов нефти, при-

уроченных к карбонатным коллекторам, имеющим 

сложное геологическое строение за счет бурения 

новых ННС и ГС. Перед этим, с целью снятия всех 

возможных геологических рисков и неопределен-

ностей строится цифровая модель месторождения, 

которая состоит из двух этапов – построение геоло-

гической и гидродинамической модели. 

Materials and methods 

На первом этапе загружается наиболее полная 

информация по скважинам: инклинометрия, от-

метки пластопересечений, геофизические данные, 

на основе методов ПС, НГК, БК, БКЗ, ИННК, поз-

воляющие получить информацию о свойствах пла-

стов-коллекторов – пористость, нефтенасыщен-

ность. На основе изучения лабораторных исследо-

ваний керна, изучается и строится петрофизическая 

зависимость пористость-проницаемость. [3, 4]. Вы-

бирается маркирующий горизонт, относительно ко-

торого прослеживается геологический репер. При 

этом также учитываются данные сейсморазведки. 

Строится структурный каркас модели, которая за-

тем насыщается свойствами.  

Вторым этапом идет построение гидродинами-

ческой модели, учитывающей движение жидкости 

в пласте. Основные этапы показаны на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. основные этапы гидродинамического моделирования 

 

Сначала строится модель флюида, учитываю-

щая данные о свойствах нефти, газа и воды в пла-

стовых условиях. А именно: вязкость и плотность 

нефти в пластовых и поверхностных условиях, вяз-

кость и плотность пластовой воды, величина газо-

содержания, сжимаемость нефти, газа и воды, а 

также породы (геомеханический тест), давление 

насыщения. По результатам опробований и на ос-

нове геофизических данных, геолог определяет по-

ложение водо-нефтяного контакта для каждого пла-

ста и залежи [5, 6].  

Также учитывается вся информация о каких-

либо технических нарушениях – негерметичностях 

обсадных колонн и интервалах заколонной цирку-

ляции жидкости. При этом проводятся различные 

исследования: гидродинамические ГДИС – для 

определения параметров пласта и уточнения коэф-

фициента продуктивности, поскольку для карбо-

натных коллекторов вследствие сложности строе-

ния их пустотного пространства проводят изна-

чально методы освоения, связанные увеличением 

естественной проницаемости коллекторов, и про-

ницаемость, полученная по результатам ГДИ поз-

воляет уточнить исходную петрофизическую зави-

симость. На основе экспериментальных исследова-

ний, проведенных в лабораторных условиях, по вы-

теснению нефти водой на керне, задаются функции 

относительных фазовых проницаемостей - этап три 

"Данные ФОФП". 

Также проводят промыслово-геофизические 

исследования для определения мест притоков (для 

добывающих скважин) и ухода (для нагнетатель-

ных скважин), мест возможных нарушений эксплу-

атационной колонны включающие, геофизические 

исследования скважин для контроля за текущей 

нефтенасыщенностью и передвижением контура 

ВНК (например ИННК для коллекторов с высокой 

степенью минерализации пластовых вод).  

На основе капиллярометрических исследова-

ний керна строится джей-функция или кривая рас-

пределения капиллярного давления, на основе ко-

торой задается начальное насыщение модели с уче-

том заданных контактов - этап "Глубины контактов 

или начальная инициализация", учитывающая рас-

пределение капиллярных сил в пласте. Определя-

ется положение зеркала свободной воды и величина 
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переходной зоны между зоной с остаточным нефте-

насыщением и чистой водой. [5, 7]. На этом этапе 

происходит уравновешивание модели согласно ка-

пиллярным силам и заданным контактам. 

На пятом этапе загружаются промысловые 

данные по добыче и закачке. При этом для каждой 

скважины задается интервал перфорации, ее исто-

рия разработки – дебит нефти, воды, приемистость, 

величина пластового и забойного давлений. При 

этом для корректной оценки энергетического со-

стояния залежи на начальный момент разработки 

необходимо использовать манометрические за-

меры пластового давления по самым ранним про-

буренным скважинам. 

Также анализируется энергетическое состоя-

ние залежи и строятся карты изобар. На этом этапе 

также проводится анализ компенсации отборов за-

качкой (выявление нецелевой закачки), при необхо-

димости регулируется количество нагнетательных 

скважин, их приемистость. 

После этого модель настраивается на историю 

разработки. По каждой скважине необходимо 

настроить величину дебита нефти, жидкости, об-

водненность, а также величину пластового давле-

ния с целью корректного отображения энергетиче-

ского состояния залежи, а также забойное давле-

ние, которое связано с проницаемостью пласта, от 

которой зависит продуктивность скважины[6, 7]. 

По групповой добыче нефти допускается не более 

5% отклонений от фактической добычи.  

На этом этапе строятся карты распределения 

остаточных подвижных запасов нефти, а также 

карты на основе диаграмм Эйлера-Вена. На основе 

этой карты выбирается расположение для прогноз-

ного горизонтального или наклонно-направленного 

ствола скважины, либо предлагаются мероприятия 

для дострелов, переводов на выше- или нижележа-

щий объект. 

Results 

По картам распределения плотности остаточ-

ных запасов можно решать следующие задачи: 

- оценка влияния плотности сетки скважин и 

их расположения; 

- определение необходимости проведения 

ГТМ и их оценка (СКО, ГРП, РИР и т.д.); 

- определение зон с невыработанными запа-

сами и разработка мероприятий по их извле-чению; 

- выбор целевого объекта для бурения 

- определение эффективности проектирования 

скважин со сложной траекторией, зарезка боковых 

стволов и скважин с горизонтальным окончанием 

(рассматривается несколько вариантов расположе-

ния и проводки скважин, выбирается вариант, ха-

рактеризующийся максимальной накопленной до-

бычей нефти за рассматриваемый прогнозный пе-

риод) 

После настройки каждой скважины в рамках 

20% коридора накопленной добычи нефти, можно 

приступать к выполнению прогнозных расчетов. 

В рамках широты использования гидродина-

мических моделей для решения конкретных произ-

водственных задач можно отметить следующие: 

оценка прогнозных дебитов нефти и жидкости по 

вновь вводимым боковым и горизонтальным сква-

жинам, оценка целесообразности бурения на ос-

нове расчета накопленной добычи нефти за рента-

бельный период [4, 8].  

В рамках проведения ГТМ можно решать сле-

дующие задачи: определение целесообразности пе-

ревода скважин в ППД и объема необходимой за-

качки, определение эффекта после проведения 

СКО, определение количества необходимых стадий 

для МГРП, эффективность проведения закачки по-

лимерных композиций в пласт. Имея гидродинами-

ческую модель и используя дополнительно экс-

пресс-методы по оценке причин обводненности 

скважин (диаграммы Чена), аналитические фор-

мулы для расчета дебита ГС (Джоши), а также 

встроенные алгоритмы для расчета экономики, 

можно успешно прогнозировать различные виды 

ГТМ, применяемые на производстве. Эти данные 

можно использовать для предварительной оценки 

успешности предлагаемых геолого-технических 

мероприятий. 

Мониторинг – это оперативный анализ прове-

денных или оценка вновь предлагаемых мероприя-

тий по совершенствованию разработки, анализу ре-

зультатов бурения, эффективности работы системы 

ППД, включая все объекты разработки, пласты и 

скважины [9, 10].  

Проводится анализ эффективности проводи-

мых на месторождении или его участке геолого-

технических мероприятий. 

Проводится интеграция новых гироскопиче-

ских исследований и ГИС в геологическую модель, 

и всех проводимых ГТМ, ГДИ и ПГИ в гидродина-

мическую модель. 

Conclusion 

Результатами мониторинга будут являться: 

- составление дополнительной программы ис-

следования для снятия рисков при дальнейшем бу-

рении в секторе 

- при необходимости изменение системы раз-

работки 

- выбор дальнейших геолого-технических ме-

роприятий для поддержания уровней добычи нефти 

- для вновь бурящихся скважин выбор опти-

мальной траектории и длины горизонтального 

участка, а также количества необходимых фраков 

(стадий) в случае проведения многостадийного 

ГРП. 
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Аннотация 

Развитие цивилизации привело к снижению двигательной активности человека, что связано с автома-

тизацией труда, развитием сети транспорта, удобным жильем, комфортной одеждой и обувью. Если пер-

вобытные люди расходовали около 5000 ккал/сут, то современному человеку достаточно 1800-2100 

ккал/сут. Для адекватного поступления всех нутриентов из обычных продуктов рацион питания должен 

быть не ниже уровня 3000 ккал/сут. Доказано, что сколь бы ни было разнообразным питание, при данных 
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энергетических потребностях оно не способно обеспечить человека в полной мере необходимыми пище-

выми веществами. В настоящее время дефицит таких веществ как микронутриенты является ведущим по 

степени негативного влияния на здоровье населения. При заболеваниях костно-мышечного аппарата вита-

минотерапия способствует коррекции метаболических нарушений, что более подробно описано в данной 

статье. 

Abstract 
The development of civilization has led to a decrease in human motor activity, which is associated with the 

automation of labor, the development of transport networks, comfortable housing, comfortable clothes and shoes. 

If primitive people spent about 5000 kcal/day, then 1800-2100 kcal/day is enough for a modern person. For the 

adequate intake of all nutrients from ordinary foodstuffs, the diet should not be below 3000 kcal/day. It is proved 

that no matter how diverse the diet is, with these energy needs it is not able to provide a person with fully necessary 

nutrients. Currently, the deficit of such substances as micronutrients is the leading one in terms of negative impact 

on public health. In diseases of the musculoskeletal system, vitamin therapy contributes to the correction of meta-

bolic disorders, which is described in more detail in this article. 

Ключевые слова: витамины, витаминотерапия, витаминопрофилактика, опорно-двигательный аппа-

рат, остеопороз, дефицит, vitamin prevention, vitamin therapy 

Keywords: vitamins, vitamin therapy, vitamin prophylaxis, musculoskeletal system, osteoporosis, deficit, 

vitamin prevention. 

 

Неинфекционные заболевания, также извест-

ные как хронические заболевания, как правило, 

имеют длительное течение, и являются результатом 

воздействия совокупности генетических, физиоло-

гических, экологических и поведенческих факто-

ров. Неинфекционные заболевания распростра-

нены во всем мире и среди всех возрастных групп. 

Несмотря на то, что их часто связывают с пожи-

лыми возрастными группами, фактические данные 

свидетельствуют о том, что среди всех случаев 

смерти, связываемых с НИЗ, 17 миллионов реги-

стрируется в возрастной группе от 30 до 69 лет. 

Каждый год от неинфекционных заболеваний уми-

рает 41 млн человек, что составляет 71 % всех слу-

чаев смерти в мире [1-2]. Развитию этих заболева-

ний способствуют такие факторы, как стреми-

тельно развивающаяся и неорганизованная 

урбанизация, глобальное отсутствие приверженно-

сти к здоровому образу жизни и старение населе-

ния. Последствия нездорового питания и гиподина-

мии могут проявляться у отдельных людей в виде 

повышенного кровяного давления, гипергликемии, 

повышенного уровня липидов в крови и ожирения. 

Ежедневный стресс, вызванный воздействием мно-

жества различных неблагоприятных факторов, в 

большинстве своем, также приводит к срыву адап-

тационных механизмов организма и развитию дис-

баланса в работе эндокринной, сердечно-сосуди-

стой, пищеварительной и других систем, выража-

ясь острыми патологическими реакциями, 

переходящими затем в хронические. [1-2] 

В настоящее время в клинике внутренних бо-

лезней доказана целесообразность применения ви-

таминных препаратов в лечении ряда заболеваний 

[3]. Витамины и другие микронутриенты являются 

незаменимыми составляющими оптимального 

функционирования организма. Это жизненно необ-

ходимые органические вещества разнообразной хи-

мической структуры, практически не синтезируе-

мые в организме, но необходимые для регуляции 

обмена веществ [4]. Многие витамины входят в со-

став коферментов, которые вместе с апофермен-

тами образуют ферменты, участвующие в углевод-

ном, жировом, белковом и минеральном обменах, 

регулируют окислительно-восстановительные про-

цессы. Витамины являются регуляторами функций 

клеточных мембран. Большинство витаминов по-

ступают с пищей, некоторые образуются в орга-

низме (D3 в коже при воздействии УФ лучей, нико-

тинамид из триптофана, витамин K и витамины 

группы B синтезируются кишечной микрофлорой) 

[5]. Однако по оценкам Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ), в мире более двух милли-

ардов человек страдают от дефицита питательных 

микронутриентов. Исследования показывают, что 

по ряду причин в современном мире человек не мо-

жет получить необходимое количество всех вита-

минов и минералов с пищей, даже при идеально по-

добранном рационе, содержащем необходимое ко-

личество калорий; в таких случаях дефицит по 

основным микронутрентам составляет около 20% 

[6]. В случае, если человек имеет одно или более 

хроническое заболевание, дефицит витаминов усу-

губляется, создается порочный круг: несбалансиро-

ванное питание, нездоровый образ жизни и другие 

неблагоприятные факторы приводят к недостаточ-

ному обеспечению организма незаменимыми мик-

ронутриентами, приводя к развитию ряда патологи-

ческих состояний, которые, в свою очередь еще 

больше усугубляют этот дефицит, ввиду того, что в 

состоянии постоянных патофизиологических про-

цессов, происходящих в организме во время хрони-

ческих заболеваний, человек еще более чем обычно 

нуждается в витаминах. В процессе метаболиче-

ского стресса, особенно в критических состояниях, 

потребность в витаминах возрастает в десятки раз. 

Снижение концентрации большинства микроэле-

ментов при заболеваниях является зеркальным от-

ражением снижения содержания многих витаминов 

в крови [8]. Это является частично результатом 

транскапиллярного выхода транспортных белков, а 

частично — результатом внутриклеточных процес-

сов, катализирующих повышение метаболизма для 

увеличения антиоксидантной активности. Измене-

ния концентрации наблюдаются не только в 

плазме, но и, по некоторым данным, отмечается 

значительное изменение внутриклеточных концен-

траций. Например, в процессе хирургии отмечается 
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значительное снижение витамина С в лейкоцитах. 

Понятно, что изменения касаются витаминов во 

всем организме. [7] 

Витаминотерапия заболеваний опорно-дви-

гательного аппарата 

К заболеваниям опорно-двигательного аппа-

рата относятся более 150 нозологий, поражающих 

скелетно-мышечную систему. Они варьируются в 

широком диапазоне, от острых и кратковременных 

явлений — переломов, растяжений и вывихов — до 

пожизненных нарушений, сопровождающихся хро-

нической болью и инвалидностью. Заболевания 

опорно-двигательного аппарата распространены 

среди лиц всех возрастных групп и чаще всего по-

ражают людей в период от подросткового до пожи-

лого возраста. По данным исследования «Глобаль-

ное бремя болезней» 2017 г., заболевания опорно-

двигательного аппарата занимают второе место 

среди факторов инвалидности в мире (на их долю 

пришлось 16% всех прожитых с инвалидностью 

лет), а люмбаго оставалось ведущей среди этих за-

болеваний причиной инвалидности с начала сбора 

данных в 1990 г [9]. Хотя распространенность забо-

леваний опорно-двигательного аппарата различа-

ется в зависимости от возраста и нозологии, с при-

чиняющими боль заболеваниями костно-мышеч-

ной системы живет от 20% до 33% людей в мире. 

[10] 

Опорно-двигательный аппарат состоит из ко-

стей, мышц, связок, сухожилий, хрящей, суставов и 

суставных капсул и предназначен для обеспечения 

передвижения в пространстве и изменения положе-

ния тела. В морфофункциональном отношении 

костно-мышечная система является одной из 

наиболее сложных и биологически активных си-

стем, она обладает высокой метаболической и репа-

ративной активностью. Основным механизмом, 

обеспечивающим нормальное функционирование 

данной системы, является кальций-фосфорный об-

мен, который поддерживается тремя основными 

уровнями регуляции: местным, системным и гене-

тическим. Локальную регуляцию осуществляет 

микроокружение посредством активации цитоки-

нов, большим количеством факторов роста, поли-

пептидами, ферментами и межклеточным взаимо-

действием. Системная регуляция представляет со-

бой комплекс нейроэндокринных процессов, 

осуществляющихся посредством различных гормо-

нов, гормоноподобных веществ и минералов.  

Одним из главных минералов в организме яв-

ляется кальций, чье значение весьма велико. Ионам 

кальция отводится центральная роль в выполнении 

физиологических функций каждой клеткой орга-

низма. Кальций необходим для нормального проте-

кания процессов сокращения мышц, проведения 

нервных импульсов, секреции гормонов, свертыва-

ния крови, участвует в регуляции гликогенолиза, 

глюконеогенеза, транспорте различных ионов че-

рез мембрану клетки, и как известно, обеспечивает 

минерализацию костной ткани [11]. Концентрация 

кальция поддерживается на строго постоянном 

уровне, редко повышаясь или снижаясь на не-

сколько процентов относительно нормальных вели-

чин. Такой строгий контроль очень важен в связи с 

основной ролью кальция во многих физиологиче-

ских процессах, к тому же возбудимые ткани, в том 

числе нервная, очень чувствительны к изменениям 

концентрации кальция: гиперкальциемия вызывает 

нарастающее поражение нервной системы, снижает 

ее возбудимость и мышечную активность; гипо-

кальциемия, напротив, повышает возбудимость 

нервной системы и вызывает тетанию [12]. Кальций 

в организме распределяется в двух пулах: внекле-

точном и внутриклеточном. Важная особенность 

регуляции концентрации внеклеточного кальция: 

только 0,1% общего количества кальция присут-

ствует во внеклеточной жидкости, около 1% нахо-

дится внутри клеток, что составляет примерно 900 

мг, причем 500 мг поступает из костной ткани, и од-

новременно такое же количество в неё инкорпори-

руется.  

Не менее важным структурным (тканеобразу-

ющим) макроэлементом является фосфор. Основ-

ная часть фосфата, как и кальция, находится в ске-

лете (80%), и только 10% - в скелетной мускулатуре 

и внутренних органах, менее 1% присутствует во 

внеклеточной жидкости. Концентрация фосфатов 

во внеклеточной жидкости не так строго регулиру-

ется, как концентрация кальция, тем не менее фос-

фаты выполняют разнообразные функции: входят в 

состав мембран клеток, коферментов, ферментов, 

нуклеиновых кислот и нуклеотидов, буферных си-

стем организма, участвуют в минерализации костей 

и зубов. [13] 

Депо кальция и фосфора представлено костной 

тканью, которая играет важную роль в поддержа-

нии постоянной концентрации этих элементов в 

крови. Как известно, кость состоит из белкового 

каркаса – матрикса и минералов и представляет со-

бой разновидность специализированной соедини-

тельной ткани, которая вместе с хрящевой и мы-

шечной тканью составляет скелетно-мышечную си-

стему. Костная ткань – постоянно обновляющаяся 

и развивающаяся, динамичная система. Находясь в 

состоянии постоянного изменения, костная ткань 

представляет собой место, где одновременно про-

исходят два противоположных процесса: костеоб-

разование и костная резорбция, от баланса которых 

зависят МПК, качество и прочность кости, обеспе-

чивающиеся согласованностью процессов остеоб-

ластогенеза и остеокластогенеза, регуляторными 

системами которых являются канонический wnt-

сигнальный путь и RANKL/RANK/OPG соответ-

ственно. [14] 

Регуляция фосфорно-кальциевого обмена в ор-

ганизме осуществляется с помощью кальцийрегу-

лирующих гормонов (ПТГ, кальцитонин) и вита-

мина D, не менее важную роль играют глюкокорти-

коиды и половые гормоны.  

Основным заболеванием, в лечении которого 

активно используются витамины и минералы, явля-

ется остеопороз. Остеопороз (ОП) - метаболиче-

ское заболевание скелета, характеризующееся сни-

жением костной массы, нарушением микроархи-

тектоники костной ткани и, как следствие, 
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переломами при минимальной травме [15]. ОП яв-

ляется полиэтиологическим заболеванием, разви-

тие которого зависит от генетической предрасполо-

женности, образа жизни, физической активности, 

эндокринного статуса, наличия сопутствующих за-

болеваний, приема лекарственных препаратов и 

других факторов [16]. Изменение экспрессии регу-

ляторных молекул остеобластогенеза и остеокла-

стогенеза с возрастом и вследствие неблагоприят-

ного действия различных факторов приводит к сни-

жению прочности кости, костной массы, 

нарушением внутренней микроархитектоники, и 

как следствие к развитию патологических перело-

мов.  

ОП регистрируется у каждой третьей жен-

щины и каждого четвертого мужчины в возрасте 50 

лет и старше. Одномоментное эпидемиологическое 

исследование среди городского населения России 

показало, что 24% женщин и 13% мужчин в воз-

расте 50 лет и старше ранее уже имели по крайней 

мере один низкотравматический перелом, при этом 

наиболее распространены переломы тел позвонков. 

Прогностически, к 2035 году общее число основ-

ных остеопорозных переломов увеличится с 590 

тыс. до 730 тыс. случаев в год. К тому же, в связи с 

высоким риском переломов, в назначении терапии 

остеопороза нуждаются 31% женщин и 4% мужчин 

старше 50 лет. [17] 

Консервативное лечение остеопороза прово-

дится лекарственными препаратами с различными 

механизмами действия: антирезорбтивные 

(бисфосфонаты, деносумаб), анаболические (тери-

паратид). Согласно федеральным клиническим ре-

комендациям по диагностике, лечению и профилак-

тике остеопороза, а также руководству по клиниче-

ской практике эндокринного общества по 

фармакологическому лечению остеопороза, все 

препараты для лечения остеопороза рекомендуется 

назначать в сочетании с препаратами кальция и ви-

тамина D в дозах 500-1000 мг/сут и 800 МЕ/сут со-

ответственно, так как доказанная эффективность по 

результатам РКИ была продемонстрирована 

именно в этой комбинации. [18-20] 

Таблица 1 

Интерпретация концентраций 25(OH)D, принимаемая Российской ассоциацией эндокринологов [21] 

Классификация Уровень 25(OH)D в 

крови нг/мл (нмоль/л) 

Клинические проявления 

Выраженный дефи-

цит витамина D 

<10 нг/мл (25 нмоль/л) Повышенный риск рахита, остеомаляции, вторичного ги-

перпаратиреоза, миопатии, падений и переломов 

Дефицит витамина D <20 нг/мл  

(<50 нмоль/л) 

Повышенный риск потери костной ткани, вторичного ги-

перпаратиреоза, падений и переломов 

Недостаточность ви-

тамина D 

≥20 и <30 нг/мл  

(≥50 и <75 нмоль/л) 

Низкий риск потери костной ткани и вторичного гиперпа-

ратиреоза, нейтральный эффект на падения и переломы 

Адекватные уровни 

витамина D 

≥30 нг/мл  

(≥70 нмоль/л) 

Оптимальное подавление паратиреоидного гормона и по-

тери костной ткани, снижение падение и переломов на 20% 

Уровни с возможным 

проявление токсич-

ности витамина D 

>150 нг/мл  

(>375 нмоль/л) 

Гиперкальциемия, гиперкальциурия, нефрокальциноз, 

кальцифилаксия 

 

Имеются небольшие исследования, доказыва-

ющие возможность применения активных метабо-

литов витамина D (альфакальцидол в дозе 1мкг) в 

комбинации с бисфосфонатами вместо нативного 

колекальциферола, что позволяет добиться поло-

жительного эффекта даже при предшествующей 

потере 3% МПК при терапии в сочетании с натив-

ным витамином D [23]. Стоит отметить, что приме-

нение альфакальцидола должно проводиться со-

гласно абсолютным и относительным показаниям, 

под строгим контролем врача и контролем уровней 

кальция в крови и моче. В виду потенциальной воз-

можности развития гиперкальциемии/гиперкальци-

урии, с осторожностью следует назначать активные 

метаболиты витамина D и их аналоги одновре-

менно с препаратами нативного витамина D, содер-

жащими дозу колекальциферола выше профилак-

тической (более 800—1000 МЕ в сутки). В Россий-

ской Федерации, Японии и некоторых других 

странах нередко применяются активные метабо-

литы витамина D и их аналоги — кальцитриол и 

альфакальцидол. Ввиду значительно более высокой 

стоимости и необходимости мониторирования 

кальциемии и кальциурии не рекомендуется ис-

пользование этих препаратов в тех случаях, когда 

возможно эффективное применение нативного ви-

тамина D. [16] 

Безусловно, не стоит забывать и о первичной 

профилактике остеопороза, в этом случае также мо-

гут использоваться препараты витамина D, так как 

высокий уровень 25(OH)D ассоциирован с более 

высокой МПК в области бедра, как у молодых 

взрослых, так и у лиц старшего возраста [24-25]. Бо-

лее того, предотвращение переломов и падений 

среди пожилых пациентов имеет четкие доказа-

тельства в последних метаанализах на основе двой-

ных слепых РКИ, которые показали, что прием 

700—1000 МЕ витамина D в сутки приводил к сни-

жению любых невертебральных переломов, пере-

ломов бедра и падений на около 20% [26-27]. Необ-

ходимо отметить, что уменьшение риска переломов 

и падений при достижении уровня 25(ОН)D в сыво-

ротке крови 20 нг/мл не отмечалось, в то время как 

при уровне 30-44 нг/мл наблюдалось достоверное 

снижение [26-28]. Прием витамина D 800—1000 

МЕ в сутки у большинства пожилых людей повы-

шает уровни 25(OH)D в сыворотке крови до 20 

нг/мл. В швейцарском двойном слепом РКИ паци-

ентов с переломом бедра старше 65 лет 800 МЕ в 
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сутки повышало концентрацию 25(OH)D 30 нг/мл у 

70% пациентов, тогда как 2000 МЕ у 93%. [16] 

Очень важно для профилактики/лечения пато-

логии костной системы наряду с коррекцией уров-

ней витамина D обеспечить адекватное поступле-

ние кальция с пищей, что может играть роль в необ-

ходимости менее высоких поддерживающих доз 

витамина D для поддержания его адекватного 

уровня в сыворотке крови. 

Роль витамина К2 в лечении ОП 

В последнее время проводилось множество 

значимых исследований о роли витамина К2 в регу-

ляции кальциевого гомеостаза и его применении 

для профилактики и лечения остеопороза. Витамин 

К необходим для активации витамин К-зависимых 

белков, которые участвуют не только в свертыва-

нии крови, но и в метаболизме костной ткани и ин-

гибировании кальцификации артерий. Результаты 

недавних исследований показали, что одновремен-

ное применение менахинона и витамина D может 

существенно снизить потерю костной массы. Было 

также обнаружено, что менахинон обладает синер-

гическим эффектом при введении с гормональной 

терапией. Несколько эпидемиологических и интер-

венционных исследований показали, что дефицит 

витамина К вызывает снижение минеральной плот-

ности костной ткани и увеличивает риск перело-

мов. 

Витамин К существует в различных изофор-

мах: витамин К1 - филлохинон, и менахинон, также 

известный как витамин К2. Витамин K2 можно да-

лее классифицировать на различные подтипы, и 

наиболее известными из них являются menaquinone 

-4, -7, -8 и -9 (МК-4, МК-7, МК-8, МК-9) [29]. Вита-

мин К1 встречается в основном в листово-зеленых 

овощах, таких как шпинат, швейцарский мангольд 

и капуста. Витамин K2 в основном производится 

бактериями, поэтому он найден в высоких концен-

трациях в ферментированных продуктах (марино-

ванных овощах и сырах). [30] 

Различие в структуре между K1 и K2 проявля-

ется в разных скоростях поглощения, распределе-

нии в тканях и биодоступности. Хоть они и разли-

чаются по структуре, оба действуют в качестве ко-

фактора для фермента -глутамилкарбоксилазы, 

так как в основе обоих витаминов лежит кольцо 1,4-

нафтохинона. Витамин К-зависимые белки подраз-

деляются на печеночные и внепеченочные ВКЗБ. 

ВКЗБ печени включают факторы свертывания 

крови II, VII, IX, X и антикоагулянтный белок C, 

белок S и белок Z, которые участвуют в регуляции 

свертывания крови. Внепеченочные ВКЗБ вклю-

чают белок MatrixGla (MGP), остеокальцин и бе-

лок, богатый Gla (GRP). Эти ВКЗБ в основном 

участвуют в поддержании костного гомеостаза, а 

также в ингибировании эктопической кальцифика-

ции. MGP преимущественно экспрессируется в 

клетках гладких мышц сосудов и хондроцитах. Из-

вестно, что этот белок ингибирует минерализацию 

внеклеточного матрикса сосудистой ткани и участ-

вует в ремоделировании сосудов. Остеокальцин 

может быть определен как специфичный для кост-

ной ткани белок, который участвует в регуляции 

отложения минералов. GRP можно обнаружить в 

кальцинированном хряще и сосудистой сети, где он 

непосредственно связывает и ингибирует образова-

ние / созревание кристаллов и кальцификацию кле-

ток гладких мышц сосудов. Интересно, что в иссле-

довании, изучающем все изоформы витамина K1 и 

K2, только K2 был эффективен в предупреждении 

сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. 

Одной из самых важных функций витамина К2 яв-

ляется регулирование отложения кальция. Дефицит 

витамина К2 связан с кальцификацией сосудов и 

остеопорозом. Белок MatrixGLa (MGP) является ви-

тамин К2-зависимым белком, который ингибирует 

кальцификацию сосудов и мягких тканей при акти-

вации. [31] 

Для К2 в настоящее время не существует офи-

циальной справочной суточной дозы в связи с тем, 

что для измерения витамина К2 пока еще не суще-

ствует официально зарегистрированного метода. 

Величина рекомендуемого потребления витамина 

К1 не может использоваться для витамина К2, в 

связи с тем, что как показывают данные фундамен-

тальных и клинических исследований оба витамина 

весьма различаются по функциям. Тем не менее, 

имеются данные об эффективной в отношении 

остеопороза дозе – 45 мг в сутки. Есть надежда, что 

доказательные данные будущих клинических ис-

следований позволят использовать витамин К2 в 

профилактике остеопороза и кальцификации арте-

рий наряду с другими известными методами. [32] 

Витамин Е 

Что касается еще одного жирорастворимого 

витамина – токоферола, предполагалось, что вита-

мин Е ввиду его антиоксидантных свойств, может 

быть полезным в терапии остеоартрита так как в па-

тогенезе данного заболевания немаловажную роль 

играет окислительный стресс, непосредственно 

возникающий в зоне пораженных суставов. Однако 

недавний обзор современных данных о роли вита-

мина Е в терапии остеоартрита показал, что связь 

между уровнем витамина Е и индукцией/прогрес-

сированием остеоартрита в общей популяции оста-

ется спорной из-за гетерогенных результатов об-

сервационных исследований, влияние добавок ви-

тамина Е на замедление прогрессирования 

остеоартрита у пациентов все еще так же остается 

спорным. Прием высоких доз витамина Е нежела-

телен из-за его потенциального прооксидантного 

действия токоферола. Различные изоформы вита-

мина Е могут оказывать различное биологическое 

воздействие на состояние суставов, но исследова-

ния других изоформ, кроме альфа-токоферола, 

ограничены. [33] 

Витамины группы В 

Водорастворимые витамины, в частности ви-

тамины группы В, хорошо зарекомендовали себя в 

терапии заболеваний опорно-двигательного аппа-

рата. Известно, что пиридоксин, цианокобаламин и 

тиамин потенцируют эффекты НПВП и широко ис-

пользуются в терапии боли, возникающей при 

остеоартите, дегенеративных и аутоимунных забо-

леваний костно-мышечной системы. Более того, 

фолиевая кислота должна назначаться в составе 
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комплексной терапии ревматоидного артрита, 

ввиду антагонистических свойств в отношении фо-

лиевой кислоты метотрексата. В данном случае, ре-

комендуется назначать фолиевую кислоту в суточ-

ной дозе от 1 мг до 5 мг, при этом прием фолиевой 

кислоты должен быть на следующий/через день по-

сле приема метотрексата, так как оба действующих 

вещества – метотрексат и фолиевая кислота явля-

ются конкурирующими за сайты связывания с сы-

вороточными белками, поэтому одновременное 

назначение фолиевой кислоты с метотрексатом мо-

жет послужить причиной меньшей эффективности 

последнего. С другой стороны, необходимо иметь 

ввиду появление выраженных нежелательных явле-

ний на фоне терапии метотрексатом в отсутствие 

профилактического назначения фолиевой кислоты. 

[34-35] 

Таблица 2 

Нормы физиологических потребностей в энергии  

и пищевых веществах для различных групп населения [36] 

Витамины мужчины женщины 

Витамин С, мг 90 90 

Витамин В1, мг 1,5 1,5 

Витамин В2, мг 1,8 1,8 

Витамин В6, мг 2,0 2,0 

Ниацин, мг 20 20 

Витамин В12, мкг 3,0 3,0 

Фолаты, мкг 400 400 

Пантотеновая кислота, мг 5,0 5,0 

Биотин, мкг 50 50 

Витамин А, мкг рет. экв. 900 900 

Бета-каротин, мг 5,0 5,0 

Витамин Е, мг ток. экв. 15 15 

Витамин D, мкг 10 (15 для мужчин >60 лет) 10 (15 для женщин >60 лет) 

Витамин К, мкг 120 120 

Минеральные вещества 

Кальций, мг 
1000 

(1200 для мужчин >60 лет) 

1000 

(1200 для женщин >60 лет) 

Фосфор, мг 800 800 

Магний, мг 400 400 

Калий, мг 2500 2500 

Натрий, мг 1300 1300 

Хлориды, мг 2300 2300 

Железо, мг 10 18 

Цинк, мг 12 12 

Йод, мкг 150 150 

Медь, мг 1,0 1,0 

Марганец, мг 2,0 2,0 

Селен, мкг 70 55 

Хром, мкг 50 50 

Молибден, мкг 70 70 

Фтор, мг 4,0 4,0 
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Аннотация 

В обзорной статье обобщены результаты отечественных и зарубежных исследований, посвященных 

цитокиновым механизмам развития и прогрессирования хронической болезни почек. Представлены ас-

пекты формирования связи между фактором некроза опухолей альфа и клинико-функциональной харак-

теристикой хронической болезни почек. 

Abstract 

The review article summarizes the results of domestic and foreign studies on the cytokine mechanisms of the 

development and progression of chronic kidney disease. Aspects of the formation of the relationship between 

tumor necrosis factor alpha and the clinical and functional characteristics of chronic kidney disease are presented. 
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Хроническая болезнь почек (ХБП) рассматри-

вается как синдром, для которой характерен ком-

плекс неуклонно прогрессирующих и волнооб-

разно текущих патофизиологических изменений 

различного характера [11]. ХБП является важной 

медицинской и социальной проблемой современ-

ной медицины. С другой стороны, ХБП является 

междисциплинарной проблемой в связи с увеличе-

нием кардиоваскулярной и церебральной заболева-

емости и смертности [11,15,28]. Накоплено множе-

ство свидетельств сопряженности хронического 

воспаления с заболеваниями и патологическими со-

стояниями почек. Хорошо известно, что важность 

поддержания фильтрационной функции почек вы-

ходит далеко за рамки ХБП [11,15,28]. Существен-

ное влияние на темпы прогрессирования ХБП ока-

зывают воспалительные цитокины, такие как: ин-

терлейкины, лимфокины, хемокины, монокины, 

интерфероны, колоний-стимулирующие факторы, 

трансформирующие ростовые факторы и фактор 

некроза опухолей альфа (ФНО-) [18,29,30,31]. 

Биологические функции цитокинов подразделя-

ются на 3 подгруппы:  

1. Развитие и гомеостаз иммунной системы; 

2. Рост и дифференцировка клеток крови; 

3. Неспецифические защитные реакции орга-

низма. 

Продукция цитокинов происходит в ответ на 

стимуляцию продуцирующих их клеток через ко-

роткий промежуток времени. Их синтез прекраща-

ется в результате действия отрицательных обрат-

ных связей, опосредуемых простагландинами, глю-

кокортикоидами, а также за счет механизмов 

саморегуляции. В последние несколько лет обра-

щает на себя внимание такой цитокин, как ФНО-. 

Это многофункциональный провоспалительный 

цитокин, синтезируется как мембранный белок с 

молекулярной массой 26 кДа, состоящий из 233 

аминокислот [32]. После действия специфической 

металлопротеазы, мембрано-связывающий фраг-

мент отщепляется и образуется растворимый ФНО 

с молекулярной массой 17 кДа (157 аминокислот). 

Активной формой белка является гомотример, те-

ряющий активность при диссоциации субъединиц, 

так как только тример способен связываться с ре-

цептором и олигомеризовать его, что необходимо 

для запуска сигнального пути. Молекула цитокина 

образует бета-складчатую структуру. Ген человече-

ского ФНО-α был клонирован в 1985 году [32] и 

картирован на хромосоме 6p21.3, имеет размер 

2762 п. н. ФНО-α в первые был обнаружен в сыво-

ротке мышей, которым были введена бацилла Каль-

мета - Герена и эндотоксин. Сыворотка из таких 

мышей обладала цитотоксическим и цитостатиче-

ским действием на некоторые трансформирован-

ные клеточные линии, а также вызывала геморра-

гический некроз и уменьшение привитых опухолей 

у мышей. ФНО-α активирует ядерный транскрип-

ционный фактор NF-κB [30,31]. Действие ФНО- 

инициируется в результате их взаимодействия со 

специфическими клеточными рецепторными ком-

плексами на поверхностях клеток-мишеней. Рецеп-

торные комплексы связывают свои лиганды-цито-

кины с очень высокой аффинностью [31,33]. В 

норме воспалительные цитокины, секретируемые 

при иммунном ответе, практически не поступают в 

кровоток, в сыворотке крови могут присутствовать 

их пикограммовые количества, и только при пато-

логии их содержание в сыворотке крови повыша-

ется [12,26]. В сыворотке крови здоровых лиц 

ФНО-α практически не определяется [2]. Так, при 

интенсивных и длительных воспалительных про-

цессах в крови накапливаются воспалительные ци-

токины, в частности ФНО-. Многочисленные дан-

ные о влиянии ФНО- на развитие и течение ХБП 

привлекают интерес ученых к изучению гена, коди-

рующего его структуру. В некоторых публикациях 

установлена ассоциация гиперпродукции ФНО- с 

ускорением темпа снижения скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ), а также развитие на фоне син-

дрома системного воспалительного ответа кардио-

васкулярной патологии. ФНО- синтезируются в 

основном моноцитами и макрофагами [30,31,33]. 

Отдельно необходимо остановиться на обсуждении 

ФНО-, которые многие клиницисты рассматри-

вают как основной показатель активности воспале-

ния. С одной стороны ФНО- оказывает влияние на 

липидный обмен, коагуляцию, устойчивость к ин-

сулину, функционирование эндотелия, стимули-

рует продукцию других воспалительных цитоки-

нов. Под влиянием ФНО- активируются лейко-

циты, один из важных факторов защиты от 

внутриклеточных паразитов и вирусов. По данным 

Сибиревой О.Ф. и соавт., имеется взаимосвязь мак-

рофагальной инфильтрации клубочков и канальцев 

с выраженностью почечного фиброза, альбумину-

рией и клиренсом креатинина [22]. Как отмечают 

исследователи, ФНО- выступает одним из медиа-

торов повреждении тканей, что имеет место при 

хроническом воспалении. Кроме того, ФНО- от-

водят существенную роль в развитии внутрисосу-

дистого свертывания крови и полиорганной недо-

статочности. Избыточная продукция ФНО- вызы-

вает расстройства гемодинамики: снижает 

сократимость миокарда, минутный объем крови, 

диффузно увеличивает проницаемость капилляров, 

цитотоксический эффект на клетки организма. По 

мере прогрессирования ХБП повышается уровень 

ФНО-. Сахин В.Т. и соавт., (2020) исследовали 

особенности секреции интерлейкина (ИЛ)-6, -10, -

1β, интерферона-гамма (ИФН-γ) и ФНО- у 63 па-

циентов с ревматическими заболеваниями и сопут-

ствующей анемией хронических заболеваний, их 

влияние на обмен железа и эритропоэз [20]. Пока-

зано, что у пациентов с анемией выше концентра-

ции ферритина (292,7 (146,1-335,1) и 78,5 (36-90,7) 

мкг/л). Выявлена корреляция между числом эрит-

роцитов и ИЛ-6 (r=-0,3), ИЛ-10 (r=-0,4), ИНФ-γ (r=-

0,4), ФНО- (r=-0,3). Доказана взаимосвязь между 

концентрацией гемоглобина и ИЛ-6 (r=-0,6), ИЛ-10 

(r=-0,4), ИНФ-γ (r=-0,3), ФНО-α (r=-0,3), ИЛ-1β (r=-

0,4), между концентрацией железа и ИЛ-6 (r=-0,6), 

ИЛ-10 (r=-0,4). Для ферритина установлена корре-

ляция с ИЛ-6 и ИЛ-10 (r=0,5), ИНФ-γ (r=0,3), ИЛ-

1β (r=0,4), ФНО-α (r=0,7). Доказана взаимосвязь 
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между трансферрином и ИЛ-6, ИЛ-10, ИНФ-γ (r=-

0,3), ИЛ-1β (r=-0,4), ФНО-α (r=-0,6) [20]. ФНО- за-

пускает лихорадку и синтез острофазовых белков в 

печени, а также активирует гранулоциты, моно-

циты и макрофаги [5]. ФНО- способствует увели-

чению синтеза белков острой фазы воспаления: 

фибриногена, α2 - макроглобулина, α1-антитрип-

сина и α2-антиплазмина, принимающих участие в 

свертывании крови и ингибирующих фибринолиз 

[5,20]. В процессе иммунного воспаления в клубоч-

ках почки локально активируется система гемо-

стаза, связанная со стимулирующим влиянием про-

дуцируемых клетками иммунной системы цитоки-

нов на сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, 

плазменное звено коагуляции и фибринолиз [22]. В 

литературе приводятся данные о том, что ФНО- 

усиливает апоптоз эндотелиальных клеток приво-

дит к утрате антикоагулянтных свойств эндотелия 

и разрежения капиллярной сети [2]. По мнению 

ряда авторов чрезмерно высокий уровень ФНО- и 

дисбаланс в цитокиновой системе указывает на воз-

можность возникновения нежелательных иммуно-

патологических процессов, способствующих раз-

витию оксидативного стресса и системной ауто-

фагоцитарной патологии [30,31,33]. Показано, что 

провоспалительные цитокины, такие как, ИЛ-6, 

ФНО- могут стимулировать инициацию и про-

грессирование сосудистых осложнений при ХБП 

[1,13]. Установлено, что на ранней стадии ХБП по-

вышение концентрации ФНО- ассоциируется с 

увеличением жесткости сосудов [17]. Многими ис-

следованиями последних лет доказана роль иммун-

ного воспаления, опосредованное провоспалитель-

ными цитокинами, и ФНО- в развитии дисфунк-

ции эндотелия и увеличении жесткости сосудов 

[16,17]. Повышенные уровни ФНО- активирует 

макрофаги содействующие сосудистой кальцифи-

кации посредством высвобождения факторов каль-

цификации, таких как костный морфогенный бе-

лок-2 и ФНО-. По литературным данным, каль-

цитриол ингибирует активацию эндотелиальных 

клеток при воздействии цитокинов, а в частности 

он ингибирует экспрессию молекул клеточной ад-

гезии на эндотелиальных клетках при действии 

ФНО- [8]. В статье Князевой Л.И. и соавт., пред-

ставлены результаты исследования уровня эндоте-

лина-1, фактора Виллебранда, молекул межклеточ-

ной адгезии, оценка показателей цитокинового про-

филя крови, жесткости сосудов у 96 больных 

гипертоническим вариантом хронического гломе-

рулонефрита (ХГН) с I–II стадиями ХБП [6]. Уста-

новлено повышение содержания ИЛ-1β, ИЛ-6, 

ФНО- в сыворотке крови у обследованных боль-

ных в большей степени при II стадии ХБП. Выяв-

лены нарушения ригидности сосудистого русла, ха-

рактеризующиеся уменьшением времени распро-

странения пульсовой волны, увеличением индексов 

аугментации и ригидности, скорости распростране-

ния пульсовой волны. Получены достоверные кор-

реляционные связи между показателями цитокино-

вого профиля и параметрами жесткости артериаль-

ного русла при гипертоническом варианте ХГН [6]. 

Отдельные исследователи сообщают, что ФНО- 

запускает синтез коллагена, активирует фибробла-

сты и коагуляцию [14]. При ХБП выявляются мно-

гочисленные нарушения, характерные для острой 

фазы ответа организма, инициируемые цитокинами 

ФНО-; эти процессы наиболее выражены при 

наличии почечной недостаточности. Повышение 

уровня ФНО- усугубляет течение ХБП, что под-

тверждается отрицательной корреляционной свя-

зью между уровнем ФНО- и СКФ [17]. У пациен-

тов, находящихся на программном гемодиализе, 

выявлена взаимозависимость изменений маркеров 

воспаления и показателей состояния эндотелия 

[9,10]. Известно, что ФНО- выполняет регулятор-

ные и эффекторные функции в иммунном ответе на 

воспаления, является индуктором ИЛ-8, который, в 

свою очередь, активирует нейтрофилы, вызывает 

их хемотаксис в очаге воспаления [29]. Ранее в ра-

боте Хасановой Ю.В. и соавт., изучено роли и вза-

имосвязи показателей липидного обмена и уровня 

провоспалительных цитокинов у 240 больных са-

харным диабетом 2 типа (СД2) с диабетической 

нефропатией (ДН) в зависимости от стадии ХБП 

[27]. Показали, что у больных СД2 развитие ДН со-

провождалось повышением уровня провоспали-

тельных цитокинов и нарушением липидного об-

мена (гипертриглицеридемией). В данном исследо-

вании выявлено наличие отрицательной 

корреляционной связи между уровнем триглицери-

дов (ТГ) и СКФ (r=-0,43) и прямая зависимость 

между уровнем ИЛ-6 и ТГ (r=0,48). Увеличение 

уровня провоспалительных цитокинов и ТГ повы-

шает риск развития и прогрессирования ДН и ХБП. 

В некоторых исследованиях выявлена тесная взаи-

мосвязь между уровнем ФНО- и гомоцистеином 

[21]. Повышение уровня гомоцистеина наблюда-

ется у больных с ХБП и служит маркером кардио-

васкулярных патологий. В работе Кравчун П.Г. и 

соавт., показано, что у больных хронической сер-

дечной недостаточности и в ее сочетании с ХБП 

определялись отличия клинических характеристик, 

показателей гломерулярных и канальцевых состав-

ляющих функции почек, активность цитокиноге-

неза а так же параметры кардиогемодинамики в за-

висимости от наличия почечной дисфункции [7]. 

Установлена параллельная динамика активации 

ФНО-, ТФР-β1 и показателей гломеруло – тубу-

лярной дисфункции. Прогрессирование клубочко-

вой и канальцевой дисфункции, ассоциированное с 

дополнительной активацией образования цитоки-

нов имеет негативное влияние на структуру и функ-

цию почек. Показано преобладание по срокам по-

явления и степени нарушений функции канальце-

вых структур над клубочковыми [7]. В настоящее 

время также обсуждается значение повышенного 

уровня ФНО- как важного фактора развития ХБП 

при ожирении [3,4]. Жировая ткань продуцирует 

провоспалительные цитокины ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-

, оказывая патологическое воздействие на сосуди-

стое русло [19,23,24,25]. Сужение сосудов, индуци-

рованное ФНО-, связано с увеличением производ-

ства ангиотензина II и эндотелина-1 [24,25]. ФНО-

 уменьшает секрецию адипонектина и стимули-
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рует выработку других провоспалительных ве-

ществ, тем самым способствуя поддержанию хро-

нического воспалительного процесса в жировой 

ткани и прогрессирования ХБП.  

Заключение. Как свидетельствуют резуль-

таты многочисленных исследований, активация по-

казателей провоспалительных цитокинов играет 

существенную роль в развитии и прогрессировании 

ХБП. Повышение уровня ФНО- на додиализной 

стадии характеризует дисбаланс цитокиновой регу-

ляции иммунного ответа у больных ХБП. В этой 

связи необходимы исследования уровня ФНО- у 

больных с ХБП с целью замедление темпов про-

грессирование почечной недостаточности и сниже-

ние риска кардиоваскулярной патологии.  
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Аннотация 

Ожирение и хроническая болезнь почек (ХБП) представляют собой важные междисциплинарные про-

блемы как по отдельности, так и, особенно, в сочетании. Вопросы негативного влияния ожирения на риск 

развития и прогрессирования ХБП остаются недостаточно освящёнными для отечественного практикую-

щего врача. В статье обсуждаются патогенетические механизмы формирование ХБП у лиц с ожирением. 

Рассматривается роль лептина, резистина и адипонектина как пусковых факторов в развитии ХБП. 

Abstract 

Obesity and chronic kidney disease (CKD) are important interdisciplinary problems, both individually and 

especially in combination. The issues of the negative impact of obesity on the risk of developing and progression 

of CKD remain insufficiently sanctified for the domestic practitioner. The article discusses the pathogenetic mech-

anisms of CKD formation in obese individuals. The role of leptin, resistin and adiponectin as triggering factors in 

the development of CKD is considered. 

Ключевые слова: ожирение, фактор риска, хроническая болезнь почек, резистин, лептин, адипонек-

тин.  

Keywords: obesity, risk factor, chronic kidney disease, resistin, leptin, adiponectin. 

 

Введение 

В настоящее время ожирение становится од-

ной из значимых проблем общественного здраво-

охранения. В развитии ожирения принимают уча-

стие многие генетические (внутренние) и приобре-

тенные (внешние) факторы. По данным Всемирной 

Организации Здравоохранения (ВОЗ), в странах Ев-

ропейского союза 30-70% взрослого населения 

имеют избыточный вес и 10-30% страдают ожире-

нием. Вместе с тем, более 60% детей, которые 

имеют избыточную массу тела до полового созре-

вания, вступая во взрослую жизнь продолжают 

страдать от избыточного веса. Распространенность 

ожирения различается среди мужчин и женщин. 

Так, доля мужчин, страдающих ожирением, в Ев-

ропе составляет 10-20%, женщин - 15-25%. В 

начале 2000 года в США скорректированная на воз-

раст распространенность ожирения составила 35% 

у мужчин и 40,4% у женщин [16,51]. В Российской 

Федерации более 60% взрослого населения имеет 

избыточный вес и около 26% - ожирение [33] или 

каждый четвертый россиянин имеют избыточный 

вес [3]. Что касается Кыргызской Республики, то в 

2018 году заболеваемость ожирением и другими 

видами избыточного питания на 100 тыс населения 

составляла 206,5 и 191,7, соответственно. Ожидае-

мая продолжительность жизни при показателе ин-

декса массы тела (ИМТ) >40кг/м2, то есть, масса 

тела превышена на 45-50% от нормальных ее зна-

чений сокращается на 9 лет у женщин и на 12 лет - 

у мужчин. По другим данным, в мире около 3,4 млн 

взрослых людей ежегодно умирают в результате из-

быточной массы тела и ожирения [32]. В некоторых 
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странах прямые расходы государства на лечение 

ожирения составляют около 7% годовых затрат на 

здравоохранение [33]. Средняя годовая стоимость 

лечения больных с избыточной массой тела на 25%, 

больше, чем у лиц с нормальной массой тела, а при 

ожирении - почти вдвое. Нужно подчеркнуть, что 

дополнительные расходы, прежде всего, обуслов-

лены необходимостью лечения у таких пациентов 

хронической болезни почек (ХБП). Отрицательное 

влияние избыточной массы тела и ожирения на со-

стояние мочеполовой системы признается всеми 

исследователями. Во многих клинико-эпидемиоло-

гических работах показано, что ожирение способ-

ствует развитию ряда серьёзных заболеваний, явля-

ясь одним из факторов повышенного риска ХБП 

[47,48,66]. Есть сведения, что частота развития гло-

мерулопатии, ассоциированной с ожирением вы-

росла в 7-10 раз [70]. С другой стороны, ожирению 

сопутствуют также и другие потенциальные фак-

торы риска ХБП [14,17,18,27,39]. В последнее деся-

тилетия большое внимание уделяется поражению 

почек при ожирении. Цель исследования. Проана-

лизировать некоторые патогенетические меха-

низмы развития и прогрессирования ХБП при из-

быточной массе тела и ожирении.  

Как показывают результаты клинико-аналити-

ческих исследований, у пациентов с ожирением 

ХБП прогрессируют с последующим формирова-

нием нефросклероза. Традиционно в зависимости 

от преимущественной локализации избыточных от-

ложений жировой ткани различают: 

1. висцеральное ожирение (центральное ожи-

рение, или андроидное, или ожирение по мужскому 

типу). При висцеральном ожирении жир накапли-

вается преимущественно в передней брюшной 

стенке, главным образом в брюшной полости;  

2. гиноидное ожирение (ожирение по жен-

скому типу). Как правило, при гиноидном ожире-

нии избыточные жировые отложения локализуются 

преимущественно в глютео-феморальной области;  

3. смешанное ожирение. 

Показатель ИМТ в пределах от 18,5 до 25 кг/м2, 

согласно определению ВОЗ, считается нормальным 

весом, ИМТ в пределах от 25 до 30 кг/м2 рассматри-

вают как избыточный вес, а ИМТ> 30 кг/м2 – как 

ожирение. Существуют и другие подходы к опреде-

лению ожирение. Так, жировая масса на 15% пре-

вышающего идеальную массу тела или на 10% - 

максимально допустимую считается ожирением. 

Тогда как, меньший избыток жира (<10%) рассмат-

ривается как избыточная масса тела [40]. Для при-

мерного измерения ожирения используется ИМТ – 

вес человека (в килограммах), разделенный на его 

рост (в метрах) в квадрате. Следует подчеркнуть, 

что ИМТ не только диагностический критерий 

ожирения, но и показатель относительного риска 

развития ассоциированных с ним заболеваний [40]. 

Тем нее менее, величина ИМТ не является досто-

верным для детей в период роста, людей старше 65 

лет, спортсменов, для лиц с очень развитой муску-

латурой и беременных женщин [38]. В табл. 1 пока-

зано классификация массы тела по показателю 

ИМТ.  

Таблица 1 

Классификация массы тела по индексу массы тела [Адаптировано из 33] 

Тип массы тела Показатель индекс массы тела 

Дефицит массы тела Индекс массы тела <18,5 кг/м2 

Нормальная масса тела Индекс массы тела = 18,5–24,9 кг/м2 

Избыточная масса тела Индекс массы тела = 24,9–29,9 кг/м2 

Ожирение I степени Индекс массы тела = 30,0–34,9 кг/м2 

Ожирение II степени Индекс массы тела = 35,0–39,9 кг/м2 

Ожирение III степени Индекс массы тела ≥ 40 кг/м2 

 

Только в 2016 году было зарегистрировано, 

что примерно 2 млрд взрослых имели избыточный 

вес, из них 650 млн – ожирение (3). Согласно лите-

ратурным данным, к 2025 году численность людей 

страдающих ожирением и избыточным весом со-

ставят 1 млрд и 2,7 млрд, соответственно [15,36]. 

Важно отметить, что ожирение является хрониче-

ским и прогрессирующим заболеванием. В ряде об-

зорных исследованиях отмечено, что ожирение свя-

зано с более 195 патологиями [36]. Как сказано, раз-

личает несколько степеней ожирение в зависимо-

сти от показателя ИМТ (табл.1) и риска 

возникновения сопутствующих заболеваний 

(табл.2).  

Таблица 2 

Классификация оценка риска возникновения сопутствующих заболеваний [33] 

Тип массы тела 

Риск сопутствующих заболеваний / Окружность талии, см 

<102 см у мужчин, 

<88 см у женщин 

≥102 см у мужчин, 

≥88 см у женщин 

Дефицит массы тела Низкий Низкий 

Нормальная масса тела Низкий Повышенный 

Избыточная масса тела Повышенный Высокий 

Ожирение I степени Высокий Очень высокий 

Ожирение II степени Очень высокий Чрезвычайно высокий 

Ожирение III степени Чрезвычайно высокий Чрезвычайно высокий 
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Структурные изменения в почках при из-

быточной массе тела и ожирении 

В 2017 году Всемирный День Почки был по-

священ проблеме взаимосвязи ожирения и заболе-

ваний почек. Обусловлено это тем, что растущая 

распространенность ожирения оказывает влияние и 

на риск развития и течения ХБП. Так, высокий 

ИМТ – один из наиболее значимых факторов риска 

ХБП. Известно, что почка покрыта тонкой пластин-

кой, то есть фиброзной капсулой, которая легко от-

деляется от вещества почки. Кнаружи от фиброзной 

капсулы располагается значительной толщины жи-

ровая капсула, проникающая через почечные во-

рота в почечную пазуху. Она наиболее выражена на 

задней поверхности почки, где образуется своеоб-

разная жировая подушка — околопочечное жиро-

вое тело. Важно помнить, что при быстром умень-

шении толщины жировой капсулы почка может 

стать подвижной (блуждающая почка). В публика-

ции Е.Ю. Федоровой и соавторами отмечено, что 

избыток жира в абдоминальной области способ-

ствует компрессии почечной ткани [37,22]. В до-

полнении к этому повышенное накопление внекле-

точного матрикса в ткани почек приводит к измене-

нию интраренальной гемодинамики. По данным 

ряда авторов, у лиц с центральным ожирением вну-

трибрюшное давление повышается пропорцио-

нально сагиттальному абдоминальному диаметру, 

достигая уровня в 35-40 мм рт. ст. [34,55]. Это при-

водит к сжатию почечных вен, лимфатических со-

судов, мочеточников и паренхимы почек. Кроме 

того, у людей с ожирением забрюшинная клетчатка 

часто инкапсулирует почки, плотно прилипает к 

почечной капсуле и вторгается в синусы, вызывая 

дополнительное сжатие и повышение внутрипочеч-

ного давления [34,56,63]. Показано, что ишемия яв-

ляется фактором прогрессирования поражения по-

чек. Снижение перфузии почек способствует разви-

тию воспалительного процесса и фиброза в 

интерстициальной ткани почек [55,57,61,67]. Есть 

данные, что в условиях ухудшения кровоснабжения 

почек происходит нарушение процесса апоптоза 

клеток канальцевого эпителия и клубочков [46,63]. 

В условиях гипоксии активируются факторы роста 

и усиливается продукция эндотелина-1, цитокинов, 

которые приводят к интерстициальному фиброзу 

[46,87]. В публикации И.Н. Бобковой и соавторов 

подробно изложено нефрологические аспекты хи-

рургической коррекции массы тела при морбидном 

ожирении [6]. Авторы на основании анализа лите-

ратурных данных подчеркивают, что увеличение 

количества жировой ткани, локализованной в си-

нусе почки, прямо коррелирует с выраженностью 

альбуминурии [6]. В ранее опубликованных отче-

тах у лиц с ожирением была выявлена положитель-

ная взаимосвязь между величиной ИМТ и уровнем 

суточной протеинурии [72]. Ожирение является су-

щественным фактором риска прогрессирования ис-

ходно существующих хронических нефропатий им-

мунной и неиммунной этиологии. То есть, ожире-

ние может являться предрасполагающим фактором 

развития фокально-сегментарного гломерулоскле-

роза. Этот морфологический тип хронического гло-

мерулонефрита (ХГН) характеризуется появлением 

протеинурии нефротического уровня и не всегда 

сопровождается развитием гипоальбуминемии и 

отеков [6,24]. При иммуноглобулин-А нефропатии 

ожирение увеличивает риск развития артериальной 

гипертензии (АГ), протеинурии, тяжелых гистоло-

гических повреждений, худшей почечной выжива-

емости [44,59]. У лиц без предсуществующих забо-

леваний почек повышение ИМТ ассоциировано с 

появлением альбуминурии и протеинурии, причем 

высокая степень ожирения может быть связана со 

снижением скорости клубочковой фильтрации 

(СКФ) [68,23]. Ожирение сопровождается разви-

тием относительного дефицита нефронов в отноше-

нии выполнения предназначенных почкам основ-

ных функций (относительная олигонефрония). В 

почке имеется около миллиона нефронов, а длина 

канальцев одного нефрона колеблется от 20 до 50 

мм, общая длина всех канальцев в двух почках со-

ставляет около 100 км. С возрастом фильтрацион-

ные (в клубочках) и реабсорбционные (в канальцах) 

площади почечной ткани перестают соответство-

вать массе тела. По литературным данным, у ново-

рожденного 250 000 клубочков на 1 почку на 1 кг 

веса [28]. Число нефронов прямо связано с весом 

новорожденного. Размер клубочка обратно связан с 

числом нефронов [22,28]. При ожирении общая 

площадь фильтрационной поверхности нефронов 

не способна длительно выдерживать нагрузку из-

бытком метаболитов на адекватном уровне, что 

приводит к гипертрофии клубочков и гиперплазии 

клеточного состава нефронов. У лиц с ожирением в 

ответ на увеличение метаболических потребностей 

при избыточной массе тела развивается компенса-

торная гиперфильтрация в почечной ткани. Увели-

чение внутриклубочкового давления может приве-

сти к повреждению почек и повышению риска раз-

вития ХБП в отдаленном периоде. Считается, что 

гиперфильтрация служит одним из основных фак-

торов прогрессирования поражения почек. Повы-

шение гидродинамического давления вызывает ме-

ханическое раздражение прилежащих структур 

клубочка и способствует пролиферации клеток гло-

мерул, гиперпродукции ими компонентов межкле-

точного матрикса и накоплению его в области ме-

зангиума, увеличению продукции вещества базаль-

ной мембраны клубочка и ее утолщению. При 

ожирении наблюдаются патологические изменения 

и эктопическое накопление липидов, что сопровож-

дается прогрессированием ХБП. Изменения мета-

болизма липидного обмена у лиц с ХБП на фоне 

висцерального ожирения ассоциируется с наруше-

ниями структурного состояния почек, интрареналь-

ной гемодинамики и снижением функции почек 

[12], а гипертрофия клубочков является важным не-

зависимым фактором развития нефросклероза [28]. 

Склерозирование почечных клубочков приводит к 

уменьшению массы действующих нефронов, исто-

щению функционального почечного резерва и раз-

витию истинной олигонефронии. Увеличивающа-

яся инфильтрация интерстиция клетками воспале-

ния в сочетании с протеинурией способствует 
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формированию тубулоинтерстициального фиброза. 

С другой стороны, ожирение увеличивает вероят-

ность развития основных факторов риска ХБП, та-

ких как сахарный диабет (СД) и АГ, которые ока-

зывают непосредственное влияние на прогрессиро-

вание ренальной дисфункции и развитию 

терминальной ХБП. Ранее было показано, что в воз-

расте 20 лет с ИМТ более 25 кг/м2, риск развития 

ХБП был в три раза выше даже после коррекции АГ 

и СД [76]. Популяционное исследование среди 100 

тыс человек, проводимое в Японии, установило 

возрастание частоты терминальной ХБП на 30% по 

мере увеличения ИМТ [85]. В публикации Ю.Н. 

Шишковой и соавторов отмечено, что при ожире-

нии общая площадь фильтрационной поверхности 

обычного числа нефронов не способна длительно 

выдерживать нагрузку избытком метаболитов на 

адекватном уровне [41]. Под действием гормонов и 

факторов роста, продуцируемых жировой тканью, 

формируется гипертрофия клубочков и гиперпла-

зия клеточного состава нефронов, что ведет к уве-

личению общей почечной фильтрации на поверх-

ность тела. В программе популяционного регистра 

NHANES (National Health and Nutrition Examination 

Survey) II, высокий показатель ИМТ сопряжено с 

увеличением относительного риска терминальной 

ХБП в 2,3 раза по отношению к лицам с нормаль-

ной массой тела [77]. М.Г. Галлямов, М.М. Севе-

рова и О.А. Суркова (2010) изучали вклад ожирения 

в формирование ранних стадий ХБП у 93 пациента 

в возрасте от 18 до 60 лет с ИМТ ≥25,0 кг/м2. Как 

утверждают авторы, у 52,7% больных была диагно-

стирована ХБП. В этом исследовании распределе-

ние больных по стадиям ХБП было представлено 

следующим образом: I стадия - 20,4%, II стадия - 

63,3%, III стадия - 16,3% [13]. По данным регресси-

онного анализа, у больных ХБП наиболее информа-

тивными факторами, ассоциированными со сниже-

нием СКФ, являлись лептинемия, урикемия и сред-

нее артериальное давления [13]. Ожирение часто 

сопровождает течение коморбидной патологии. 

Так, среди 140 больных с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями при оценке функционального состо-

яния почек отмечено достоверное увеличение уров-

ня протеинурии, снижение СКФ у лиц с ожирением 

в сравнении с больными имеющими нормальную 

массу тела [34]. 

Воспалительные изменения в почках при 

избыточной массе тела и ожирении 

Воспалительные и функциональные измене-

ния в почках при высокой ИМТ связывают с мета-

болической активностью висцеральной жировой 

ткани. Многими исследованиями показано прямое 

повреждающее действие секретируемых адипоци-

тами пептидных веществ (лептин, резистин и цито-

кины) на структуру ткани почек и эндотелий сосу-

дов. Так, в жировой ткани продуцируется более 30 

биологически активных веществ и пептидных фак-

торов.  

Лептин. Это белок, состоящий из 167 остатков 

аминокислот, имеет молекулярную массу 16 кДа и 

относится к цитокинам (сигнальным белкам), обра-

зуемым жировой тканью. Основная физиологиче-

ская роль лептина проявляется снижением синтеза 

макроэргов и повышением затрат энергии [20,58]. 

Интерес исследователей к лептину вызван ростом 

не только сердечно-сосудистой патологии, но и 

ХБП. Установлено, что связь между количеством 

лептина и сердечно-сосудистыми заболеваниями 

существует вне зависимости от других факторов 

риска, таких как курение, гиперхолестеринемия и 

АГ, а также было выявлено влияние лептина на эла-

стичность сосудов. Кроме того, повышенный уро-

вень лептина создает высокую вероятность тром-

боза в результате особого взаимодействия между 

лептином и рецепторами к нему, расположенными 

на тромбоцитах, ответственных за свертываемость 

крови, стимулируется тромбообразование. А.А. 

Мельник в своем публикации подчеркивает, что 

лептин прежде всего является уремическим токси-

ном и участвует в патогенезе повреждения почек 

при ожирении [20]. Концентрация лептина тесно 

коррелирует с уровнем интерлейкина (ИЛ)-6, триг-

лицеридов и С-реактивного белка крови, а также 

окружностью талия. У лиц ожирением отмечается 

резистентность к лептину, сопровождающаяся его 

гиперпродукцией. Показано, что у больных с ХБП 

3-5 стадии уровень лептина прямо сопряжен с ИМТ 

[68]. Лептин оказывает прямое повреждающее дей-

ствие на структуру и функцию почек. Было пока-

зано, что при абдоминальном ожирении гиперлеп-

тинемия сопряжена с микроальбуминурией [40]. 

При хронической гиперлептинемии отмечается по-

вышенный синтез коллагена IV типа, что сопро-

вождается формированием фокального сегментар-

ного гломерулосклероза и развитием протеинурии 

[40]. Есть данные, что при ожирении лептин может 

усилить продукцию коллагена I типа мезангиаль-

ными клетками и фиброгенез в почечной ткани, тем 

самым стимулируя пролиферацию эндотелиоцитов 

и гладкомышечных клеток сосудов [82,83]. В усло-

виях гиперлептинемии активируется оксидативный 

стресс, что приводит к еще большему повреждению 

мезангиальных клеток клубочков [38]. При ожире-

нии резистентность к лептину запускает процесс 

кальцификации сосудов из-за аккумуляции холе-

стерина клетками сосудистой стенки и повышения 

тонуса симпатической нервной системы [40]. Более 

того, гиперлептинемия связана с АГ и СД. Лептин 

оказывает множественные эффекты - начиная с 

участия в воспалительных реакциях и заканчивая 

тканевым повреждением [78,79]. Рецепторы к леп-

тину расположены в клетках канальцевого эпите-

лия. В ряде исследовании выявлена достоверная от-

рицательная корреляция высоких уровней лептина 

и резистина со снижением СКФ, что подтверждает 

негативную ассоциацию между этими парамет-

рами. Было также установлено, что снижение СКФ 

сопровождается увеличением экскреции белка с 

мочой [42]. Недавно опубликованное проспектив-

ное когортное исследование с участием 2645 взрос-

лых в возрасте 40–70 лет без признаков ренальной 

дисфункции в моделях многомерной логистиче-

ской регрессии показало, что наивысший уровень 

лептина в сыворотке крови был значительно связан 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%8D%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B7
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с риском ХБП (отношение шансов 1,42 (P = 0,034) 

[71]. Интересно отметить, что в данном исследова-

нии содержание холестерина липопротеинов высо-

кой плотности и высокочувствительного С-реак-

тивного белка положительно коррелировало с 

уровнем лептина среди мужчин. Гиперлептинемия 

также активирует пролиферацию мезангиоцитов, 

что увеличивает продукцию ими медиаторов фиб-

рогенеза, а также обладает антинатрийуритическим 

действием и усиливает инсулинорезистентность 

[32]. Следовательно, повышенные уровни лептина 

можно рассматривать как потенциальную терапев-

тическую мишень у пациентов с ХБП.  

Резистин. Жировая ткань также продуцирует 

резистин, пептид состоящий из 114 аминокислот-

ных остатков с молекулярной массой 12,5 кДа [65]. 

У здоровых людей содержание резистина в плазме 

крови варьирует от 7,3 до 21,3 нг/мл. У женщин 

уровень резистина в крови выше, чем у мужчин [8]. 

Исследователи А.Ф. Вербовой, И.А. Цанава и Л.А. 

Шаронова сообщают, что резистин продуцируется 

не только адипоцитами, но и моноцитами, и макро-

фагами. Концентрация резистина повышается при 

увеличении массы жировой ткани [9]. Отмечено, 

что существует положительные корреляции между 

содержанием резистина с показателями ожирения и 

жирового обмена (окружность талии, индекс массы 

тела, уровень триглицеридов) [49,69]. Имеются ра-

боты, где исследована роль резистина в повышении 

уровня липопротеинов низкой плотности в сыво-

ротке крови и, следовательно, в прогрессировании 

атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний 

у людей с избыточной массой тела [65]. Ранее была 

продемонстрирована взаимосвязь между концен-

трацией резистина в сыворотке и ожирением 

[52,60,62,73,74]. Отдельными исследователями по-

казано, что уровень резистина в крови статистиче-

ски значимо связан с уровнем фибриногена [29]. 

Возможно, взаимосвязь этих двух параметров сви-

детельствует о влиянии резистина на процессы ин-

фильтрации сосудистой стенки почечного клубочка 

[29]. Резистин является провоспалительным факто-

ром вызывающим ремоделирование сосудов. Ре-

зистин участвует в активации синтеза эндотелина-

1, стимулирует пролиферацию гладкомышечных 

клеток сосудов, снижает продукции оксида азота. С 

другой стороны, резистин увеличивает экспрессию 

VCAM-1 (Vascular Cell Adhesion Molecule-1) и 

МСР-1 (Monocytic Chemotactic Protein-1). Высокие 

уровни резистина в крови сопровождается увеличе-

нием синтеза провоспалительных цитокинов. Есть 

свидетельства, подтверждающие, что полимор-

физм гена резистина является независимым пре-

диктором повышения систолического и диастоли-

ческого артериального давления и может играть 

роль в патогенезе АГ, обусловленной инсулиноре-

зистентностью при сочетании ожирения и СД 2-го 

типа [80]. Высокие уровни резистина связаны с раз-

витием хронической сердечной недостаточности 

(ХСН). Так, при увеличении содержания резистина 

в крови на каждые 7,45 нг/мл риск появление впер-

вые диагностированной ХСН возрастало на 26% 

[51]. Группа исследователей во главе И.Н. Бобко-

вой оценивали уровень резистина в сыворотке 

крови у 69 пациентов с различными степенями ожи-

рения и установили его возможные взаимосвязи с 

метаболическими показателями и проявлениями 

ХБП. Было показано, что у пациентов с крайне вы-

раженной степенью ожирения существует отрица-

тельная корреляционная связь между концентра-

цией резистина со СКФ (r=-0,435, p=0,043) [5]. 

М.М. Батюшин и соавторы изучали влияние ре-

зистина на эффективность терапии ХГН. Исследо-

ватели продемонстрировали, что высокие уровни 

резистина ассоциировалась с более тяжелым тече-

нием ХГН, преимущественно с нефротическим 

синдромом и большей потребностью в глюкокорти-

коидах и диуретиках [4]. Самостоятельного влия-

ния уровень резистинемии на вероятность ремис-

сии не оказывал, однако в сочетании с высокой сте-

пенью АГ, признаками ренальной дисфункции, 

явлениями тубулоинтерстициального повреждения 

гиперрезистинемия снижала вероятность полной 

ремиссии при ХГН. Наличие ожирения и ХБП спо-

собствуют увеличению содержание резистина в 

крови. Так, уровень резистина в крови выше у па-

циентов с ХБП по сравнению со здоровыми ли-

цами, а его значение более 127,4 нг/мл является не-

зависимым фактором риска смерти лиц на гемоди-

ализе, а также при недиабетической ХБП у 

пожилых пациентов [43,47,64]. Резистин усиливает 

экспрессию генов и секрецию провоспалительных 

цитокинов: ИЛ-6, ИЛ-8 и фактора некроза опухо-

лей (ФНО), МСР-1 [58]. Имеются публикации, где 

было показано, что по мере повышения сывороточ-

ной концентрации резистина растет уровень проте-

инурии, а также повышается вероятность развития 

клубочковых морфологических изменений, в целом 

отражающих тяжесть гломерулярного поражения 

[29]. В исследовании В.Н. Минеева и соавторов 

среди пациентов с бронхиальной астмой выявлена 

корреляционная связь между СКФ, экспрессией 

ключевых адипокинов, а также экспрессией тран-

скрипционного фактора (phosphorylated signal 

transducer and activator of transcription-3), участвую-

щего в трансдукции эффектов провоспалительных 

адипокинов [21]. Как отмечает авторы, при этом 

выявленная негативная корреляционная связь 

между значениями расчетной СКФ и экспрессией 

адипокинов (лептин, резистин, адипонектин) в 

плазме характеризует преимущественно аллергиче-

ский вариант бронхиальной астмы. В последующем 

было установлено, что уровень сывороточного ре-

зистина был выше у пациентов с ХБП по сравнению 

с контрольной группой [48]. Среди 96 пациентов с 

ХБП между снижением СКФ и повышением кон-

центрации резистина выявлялось прямая корреля-

ция [48]. Имеются данные о провоспалительных 

свойствах резистина [84,87]. Продукция резистина 

положительно коррелирует с содержанием ФНО-α, 

ИЛ-6, липопротеин-ассоциированной фосфоли-

пазы А2 и другими факторами, которые служат ин-

дикаторами воспалительного процесса. Генотипи-

рование с использованием полиморфизма длины 

рестрикционного фрагмента полимеразной цепной 
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реакции у 169 человек, не страдающих ожирением 

(средний возраст = 42,16–14,26 года; средний ИМТ 

= 24,51–3,69 кг / м2) и 160 лиц с ожирением (сред-

ний возраст = 47,86–11,17 лет; средний ИМТ = 36–

4,78 кг / м2) показало, что уровень резистина в сы-

воротке был достоверно связан с ИМТ (P=0,047) и 

полиморфизм гена 420 C/G были связаны с ожире-

нием и концентрацией лептина [86]. Содержание 

резистина повышается по мере прогрессирования 

ХБП и обратно коррелирует со СКФ [44,73]. У па-

циентов, находящихся на гемодиализе, уровень ре-

зистина вдвое выше, чем у больных, принимающих 

консервативное лечение. Была установлена связь 

между уровнем резистина и вероятностью сер-

дечно-сосудистых осложнений у пациентов нахо-

дящихся на программном гемодиализе [45]. 

Адипонектин. Это полипептид с молекуляр-

ной массой 30 кДа, содержащий 224 аминокислот-

ных остатка схож по структуре с молекулой колла-

гена и ФНО-β. Увеличение количества жировой 

ткани подавляет синтез и выделение адипонектина. 

Как считают исследователи, адипонектин един-

ственный протективный фактор, который способен 

уменьшать индуцированную ФНО-α секрецию 

ядерного транскрипционного фактора-κВ эндоте-

лиальными клетками [53]. Роль адипонектина в 

прогрессировании ХБП весьма противоречивы. По 

отдельным сообщением уровень сывороточного 

адипонектина повышен при ХБП [40]. Напротив, 

снижение же уровня адипонектина считается неза-

висимым предиктором ухудшения функции почек 

на начальных стадиях ХБП [50,75]. В публикации 

С.В. Недогода и соавторов показано, что снижен-

ный уровень адипонектина вызывает слияние подо-

цитов и провоцирует воспаление в канальцах, раз-

витие альбуминурии с последующим замедлением 

СКФ [26]. М.М. Северова и соавторы оценивали 

клиническое значение адипонектинемии в форми-

ровании поражения органов-мишеней при метабо-

лическом синдроме, ассоциированном с неалко-

гольной жировой болезнью печени [31]. Установ-

лено, что увеличение числа признаков поражения 

органов-мишеней было ассоциировано с достовер-

ным ростом соотношения лептинемия/адипонекти-

немия. Плазменная концентрация адипонектина до-

стоверно снижалась при наличии ультразвуковых 

признаков атеросклеротического поражения сон-

ных артерий (14,9 ± 10,8 и 32,5 ± 22,5 мкг/мл соот-

ветственно, р = 0,005); была выявлена ее обратная 

корреляция с толщиной комплекса интима-медиа 

общей сонной артерии, а также индексом атероген-

ности [31]. Адипонектинемия прямо коррелировала 

с сывороточным уровнем холестерина липопротеи-

нов высокой плотности и лептинемией. Ранее эти 

же авторы исследовали взаимосвязь между плаз-

менной концентрацией лептина, адипонектине-

мией и формированием ХБП у больных неалко-

гольной жировой болезнью печени [30]. Было уста-

новлено, что адипонектинемия прямо коррелирует 

с сывороточным уровнем холестерина липопротеи-

нов высокой плотности и лептинемией, а также ко-

эффициентом Де Ритиса [30]. Нужно отметить, что 

адипонектин оказывает биологический эффект пу-

тем связывания с рецепторами двух типов, активи-

рование которых сопровождается снижением 

массы тела без уменьшения приема пищи, увеличе-

нием окисления жирных кислот в скелетных мыш-

цах и печени [40]. Гормон способствует снижению 

уровня гликемии без увеличения секреции инсу-

лина, понижает уровень триглицеридов в мышцах 

и печени [40]. В работе Е.М. Стаценко и соавторов 

были изучены особенности функционального со-

стояния почек у больных с ХСН и ожирением [35]. 

Установлено, что среди больных с ХСН и ожире-

нием выявлялось значимое снижение СКФ. В этом 

исследовании были получены статистически значи-

мые корреляции между концентрацией лептина и 

СКФ (г=-0,52), альбуминурией (г=0,36), между кон-

центрацией адипонектина и СКФ (г=0,38), альбу-

минурией (г=-0,32). Одним из механизмов пораже-

ния почек, индуцируемого адипокинами, является 

эндотелиальная дисфункция почечных клубочков 

[11]. Как отмечено, висцеральная жировая ткань 

синтезирует большое количество адипоцитокинов. 

Уже известно более 50 адипоцитокинов [25]. Ги-

перпродукция адипоцитокинов запускает оксида-

тивный стресс, нарушение метаболизма липидов и 

активацию тканевого ренин-ангиотензин-альдо-

стероновой системы, что сопровождается увеличе-

нием секреции инсулина и формированием инсули-

норезистентности [10,32,14]. Установлено, что ин-

сулин вызывает расширение приносящей артери-

олы клубочка, способствуя повышению 

внутриклубочкового давления, участвует в гипер-

трофии клубочков и гломерулосклерозе через акти-

вацию синтеза факторов роста и фиброгенеза [11]. 

Нужно подчеркнуть, что липидный обмен в норме 

регулируются инсулином. В условиях инсулиноре-

зистентности нарушается метаболизм липидов, по-

вышается проатерогенный потенциал крови. В по-

следующем стимуляция β1-адренорецепторов со-

провождается увеличением внутриклеточного 

циклического аденозинмонофосфата, что запускает 

синтез и выделение ренина в юкстагломерулярных 

клетках почек [54]. Следует помнить, что ожирение 

также вызывает активацию рецепторов минерало-

кортикоидов, независимо от альдостерона или ан-

гиотензина II. В последние годы активно изучается 

метаболическая активность жировой ткани у боль-

ных с хронической обструктивной болезнью легких 

в условиях хронического неспецифического воспа-

ления [19]. Недавно проведенные исследования 

подчеркивают тот факт, что при ожирении проис-

ходит нарушение окислительных процессов, повы-

шается содержание окисленных липопротеинов и 

уменьшается концентрация оксида азота [1,81]. Ок-

сидативный стресс способствует развитию дис-

функции эндотелия и повреждению клеток крови 

[1,2,7,8,81]. Интересно отметить, что низкое содер-

жание в организме жировых отложений (<10%), 

наоборот, повышает вероятность смерти пациен-

тов, страдающих ХБП. У лиц страдающих ХГН и 

другими формами ХБП находящихся на программ-

ном гемодиализа, более сильное развитие подкож-

ной белой жировой ткани значительно повышает 
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вероятность выживания [25]. Это свидетельствует о 

том, что белая жировая ткань играет определенную 

роль в поддержании гомеостаза организма и может 

служить объяснением так называемого «парадокса 

ожирения». Таким образом, почки, в силу их значе-

ния для становления и развития ожирения, должны 

быть объектом пристального внимания клиници-

ста, а исследование уровня лептина, резистина и 

адипонектина при избыточной массе тела и ожире-

нии очень весомы и заслуживают большего внима-

ния как с точки зрения клинико-диагностической 

оценки, так и с точки зрения приложения терапев-

тического воздействия.  
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Введение 

Современная модель патогенеза ХСН данное 

состояние рассматривает, прежде всего, как пато-

логия нейрогуморальных механизмов регуляции 

кровообращения, одним из которых является пато-

логическое повышение активности симпатической 

нервной системы (СНС) [2, 13]. Патологическое по-

вышение активности СНС характеризуется повы-

шением потребности миокарда в кислороде, усиле-

нием ишемии и нарушений ритма сердца, а также 

прямыми эффектами на кардиомиоциты (ремодели-

рование, гипертрофия, апоптоз и некроз кардио-

миоцитов) [13].  

Возрастные изменения СНС могут снижать эф-

фективность применения некоторых базовых пре-

паратов[3], таких как бета-адреноблокаторы в лече-

нии ХСН у пожилых пациентов, так было отмечено 

отчетливое снижение риска суммы неблагоприят-

ных исходов, однако несколько меньшее, чем у бо-

лее молодых пациентов [5,6,9]. 

Одним из методов, позволяющих оценить со-

стояние автономной нервной системы, является 

изучение вариабельности сердечного ритма (ВСР) 

для оценки абсолютного вклада симпатических и 

парасимпатических модулирующих влияний в ре-

гуляции сердечного ритма [10]. 

Цель исследования: изучение спектральных 

показателей вариабельности сердечного ритма у 

пожилых больных с систолической сердечной не-

достаточностью ишемической этиологии и их ди-

намики в процессе лечения бета-адреноблокатором 

бисопрололом. 

Материалы и методы 

В исследование было включено 115 пациентов 

с ХСН ишемической этиологии в возрасте старше 

45 лет, в том числе 54 мужчины и 61 женщина. При 

постановке диагноза ХСН использовались крите-

рии ЕОК (2016), основанные на симптомах, клини-

ческих и объективных признаках дисфункции 

сердца. ФК ХСН устанавливался на основании дан-

ных теста с 6-ти минутной ходьбой. 

Критериями включения пациентов в исследо-

вания явились: ишемическая этиология ХСН ФК не 

выше III, стабильная клиническая картина заболе-

вания, информированное согласие пациента. 

Критериями исключения явились: неишемиче-

ская этиология ХСН, ХСН ФК IV, ХОБЛ III-IV ст., 

почечная и печеночная недостаточность, онкологи-

ческие заболевания. 

Для изучения состояния ВСР у пожилых паци-

ентов все больные были разделены на 2 группы. В 

первую группу (основная) вошли 86 пациентов 

старше 60 лет (средний возраст 69,5±6,0 лет), в том 

числе 39 мужчин и 47 женщин. Во вторую группу 

(контрольная) были включены 29 пациентов сред-

него возраста (45-59 лет) (средний возраст - 

54,2±4,1 лет), в том числе 15 мужчин и 14 женщин. 

Пациенты на момент обследования получали базис-

ную терапию ХСН, однако не в полном объеме. Ча-

стота использования базисных препаратов в обеих 

группах существенно не различалась. 

Всем больным по стандартным методикам 

проводилось эхо- и допплерэхокардиографическое 

исследование, а также оценка спектральных пока-

зателей вариабельности сердечного ритма. 

На втором этапе исследования нами была изу-

чено влияние β-адреноблокатора бисопролола на 

параметры ВСР у пожилых больных с систоличе-

ской ХСН ишемической этиологии. Исследование 

состояло из периода скрининга, подбора оптималь-

ной дозы β-адреноблокатора и периода динамиче-

ского наблюдения. В исследование вошли 30 паци-

ентов в возрасте старше 60 лет.  

Критерии включения: возраст старше 60 лет, 

ХСН ишемической этиологии с фракцией выброса 

менее 40%, ФК ХСН не выше III, стабильное тече-

ние заболевания, предшествующая терапия инги-

биторами АПФ, диуретиками, антагонистами аль-

достерона на протяжении не менее 4 недель до 

включения в исследование. 

Критерии исключения: неишемическая этио-

логия ХСН, ХСН ФК IV, ХОБЛ III-IV ст., синдром 

слабости синусового узла, атриовентрикулярные и 

синоатриальные блокады II-III степени, облитери-

рующие заболевания периферических сосудов, по-

стоянная форма мерцательной аритмии, импланта-

ция электрокардиостимулятора, почечная и пече-

ночная недостаточность, онкологические 

заболевания, прием β-адреноблокаторов в предше-

ствующие 4 недели. 

Исследование являлось открытым, проспек-

тивным с последовательным титрованием дозы 

препарата. В качестве основной терапии (препарат 

исследования) пациенты в течение 24 недель полу-

чали β-адреноблокатор бисопролол с начальной 

дозы 1,25 мг/сут однократно. Всем пациентам дозу 

препарата титровали индивидуально до снижения 

ЧСС менее 70 уд/мин или снижения уровня АД ме-

нее 110/60 мм рт.ст. или до максимальной дозы пре-

парата 5 мг/сут (учитывая пожилой возраст пациен-

тов). 

В процессе лечения бисопрололом больные 

продолжали терапию ингибиторами АПФ/БРА, ве-

рошпироном и диуретиками. Режим и дозы приема 

этих препаратов не менялись в течение всего 6-ме-

сячного периода лечения. 

Исходно и после 24-недельного лечения всем 

пациентам помимо общеклинического осмотра 

проводилось лабораторное обследование, включав-

шее определение липидного спектра и сахара 

крови, проведение теста с 6-ти минутной ходьбой, 

эхо- и допплерэхокардиографического исследова-

ния, а также оценка вариабельности сердечного 

ритма. 

Для изучения вариабельности сердечного 

ритма использовалась система холтеровского ЭКГ-

мониторирования «Memoport 2000» (фирма 

«Marquette Hellige», Германия). Исследование вы-

полнялось в утренние часы, натощак после предва-

рительного 30-минутного отдыха и объяснения 

процедуры. Всем участникам исследования реко-

мендовалось отказаться от курения, приема меди-

каментов, алкоголя (по крайней мере, за три дня до 

начала исследования), а также кофеин-содержащих 

напитков в день исследования.  
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Регистрация ЭКГ (5 мин) параллельно с изме-

рением АД, ЧСС и частоты дыхания осуществля-

лась в положении лежа после 15 минут покоя у всех 

участников исследования. Данные, полученные 

при регистрации ЭКГ, записывались на жесткий 

диск для постпроцессионного анализа. Последую-

щая обработка осуществлялась автоматически с ис-

пользованием компьютерной системы с пакетом 

программ «Memoport 2000» (фирма «Marquette Hel-

lige», Германия).  

Определение и расчет частотных показателей 

производили при помощи быстрого преобразова-

ния Фурье. В статистический анализ вошли следу-

ющие спектральные параметры: ТР (total power) – 

общая мощность спектра регуляции сердечного 

ритма; HF (high frequency) – высокочастотные ко-

лебания в диапазоне 0,15-0,4 Гц; LF (low frequency) 

– низкочастотные колебания в диапазоне частот 

0,04-0,15 Гц; VLF (very low frequency) – колебания 

очень низкой частоты в диапазоне 0,003-0,04 Гц.  

Для того чтобы определить относительный 

вклад каждого из компонентов в общую мощность 

спектра, VLF, LF, и HF-колебания были представ-

лены в процентном соотношении (VLF%, LF%, 

HF%).  

О балансе двух отделов ВНС судили по сим-

пато-парасимпатическому индексу – LF/HF (Task 

Force of The European Society of Cardiology and The 

North American Society of Pacing and Electrophysiol-

ogy, 1996).  

Статистическая обработка полученных дан-

ных проводилась при помощи программы 

STATISTICA и пакета стандартных статистических 

программ. Достоверность различий между груп-

пами определяли с помощью непараметрических 

критериев , критерия Манна-Уитни, а также пара-

метрического t-критерия Стьюдента. Достовер-

ность изменений показателей в процессе лечения 

бисопрололом оценивалась в случае нормального 

распределения показателей – с использованием 

парного t-критерия Стьюдента, в случае ассимет-

ричного распределения показателей – с использова-

нием непараметрического критерия Вилкоксона 

(W). Различия считались значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования 

При изучении ВСР у больных с систолической 

ХСН ишемической этиологии нами были получены 

следующие результаты. Как следует из данных, 

представленных в табл. 1, у пожилых пациентов об-

щая мощность спектра, составив 1995±1213 мс2, су-

щественно не отличалась от значений аналогичного 

показателя у больных среднего возраста 

(1643±1825 мс2, p>0,05).  

В то же время имелись значимые отличия в ак-

тивности сегментарных и надсегментарных струк-

тур среди выделенных групп пациентов с ХСН. 

Так, у больных основной группы отмечалось неко-

торое снижение абсолютных значений мощности 

VLF тренда (692±576 мс2 против 862±756 мс2 в кон-

трольной группе), что свидетельствовало об энер-

годефицитном состоянии головного мозга у пожи-

лых пациентов. Снижение активности высших ве-

гетативных центров ЦНС у пациентов основной 

группы получило подтверждение при анализе отно-

сительного вклада компонентов в общую структуру 

спектра ВСР. Как показано в табл. 1, у пожилых 

больных доля VLF колебаний в общей мощности 

спектра (VLF%) составив 36,3±16,5%, оказалась до-

стоверно ниже, чем у больных среднего возраста 

(50,1±14,7%, p<0,01). 

При оценке функционирования сегментарных 

отделов вегетативной нервной системы (ВНС) 

были получены следующие результаты. Оказалось, 

что у пожилых пациентов выявляется значимое по-

вышение LF составляющей (до 900±576 мс2) и доли 

LF компонента (LF%) до 42,3±13,5% в общей 

структуре спектра (p<0,01) (табл. 1), свидетель-

ствуя о существенном повышении активности сим-

патической нервной системы у данной категории 

пациентов. 

Таблица 1 

Показатели вариабельности сердечного ритма у больных пожилого возраста с систолической сердечной 

недостаточностью ишемического генеза 

Показатели контроль пожилые пациенты р 

ТР, мс2 1643±1825 1995±1213 нз 

VLF, мс2 862±756 692±576 нз 

LF, мс2 401±297 900±576 <0,01 

HF, мс2 302±291 353±214 нз 

LF/HF, ед 2,3±1,6 3,1±1,7 нз 

VLF,% 50,1±14,7 36,3±16,5 <0,01 

LF,% 28,3±12,5 42,3±13,5 <0,01 

HF,% 17,8±13,2 18,4±11,0 нз 

Примечание: р – достоверность различий между группами, нз – различия незначимы. 

 

При этом следует подчеркнуть, что у значи-

тельного числа пожилых больных основной пик 

низкочастотных колебаний приходится на частот-

ный диапазон 0,05-0,08 Гц, что является признаком 

замедления функционирования барорефлекса (рис. 

1).  
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Рисунок 1. Спектрограмма больного С., 74 лет с хронической сердечной недостаточностью ФК III с 

дискретным LF компонентом и доминирующей частотой в диапазоне 0,05-0,07 Гц, что свидетель-

ствует о нарушении у пациента функционирования нейронов вазомоторного центра. 

 

Существенных различий по величине мощно-

сти высокочастотных колебаний (HF), отражающих 

активность парасимпатических структур у больных 

с КБС и ХСН, в зависимости от возраста нами вы-

явлено не было (p>0,05) (табл. 1). 

Подытоживая вышеизложенное можно заклю-

чить, что у пожилых пациентов с систолической 

ХСН в сравнении с больными среднего возраста, на 

фоне подавления мощности VLF-модуляций, выяв-

ляются очень высокие значения LF составляющей 

спектра ВСР со сдвигом её пика в частотный диа-

пазон 0,05-0,08 Гц, что свидетельствует о наличии 

у данной категории больных высокой активности 

симпато-адреналовой системы, но с признаками ба-

рорефлекторной недостаточности. 

Учитывая высокую активность симпатиче-

ского отдела вегетативной нервной системы у по-

жилых пациентов с систолической ХСН, далее 

нами было изучено влияние 24-недельной терапии 

бисопрололом на параметры ВСР в этой группе па-

циентов. Как отмечалось выше, в исследование во-

шли 30 пациентов. 

Результаты исследования представлены в табл. 

2. и рис. 2.  

Таблица 2 

Динамика показателей вариабельности сердечного ритма у больных пожилого и старческого возраста в 

процессе лечения бисопрололом 

Показатели До лечения После лечения р 

ТР, мс2 1772±813 1785±905 нз 

VLF, мс2 565±321 581±318 нз 

LF, мс2 864±436 751±322 <0,01 

HF, мс2 281±164 392±154 <0,01 

LF/HF, ед 3,2±1,6 1,9±0,9 <0,05 

VLF,% 32,1±14,9 33,7±12,9 нз 

LF,% 48,1±14,1 42,4±12,3 <0,05 

HF,% 16,1±9,6 21,0±11,0 <0,05 

Примечание: р – достоверность различий между группами, нз – различия незначимы. 

 

Как из них следует, в процессе лечения бисо-

прололом у больных ХСН отмечалась разнонаправ-

ленная динамика анализируемых показателей. Так, 

показатель общей мощности спектра (ТР) практи-

чески не изменился. Исходно величина данного по-

казателя составляла 1772±813 мс2, в конце периода 

наблюдения - 1785±905 мс2, т.е. прирост составлял 

0,7%. Аналогичные данные получены по показа-

телю мощности очень низкой частоты, величина 

которых существенно не изменилась к 6-му месяцу 

лечения (+2,8%). Об этом же свидетельствует и от-

сутствие динамики показателя относительного 

вклада VLF-тренда в общую мощность спектра 

(VLF%), величина которого после окончания 

наблюдения составив 33,7±12,9%, существенно не 

отличалась от фоновых показателей (32,1±14,9%, 

p>0,05). Полученный результат свидетельствует о 

том, что лечение бисопрололом существенно не по-

влияло на состояние надсегментарных структур ре-

гуляции сердечной деятельности и они, по-преж-

нему, находились в энергодефицитном состоянии. 
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Рисунок 2.  

Динамика (в%) показателей вариабельности сердечного ритма в процессе лечения бисопрололом. 

 

Иная ситуация отмечалась в отношении влия-

ния бисопролола на состояние сегментарных уров-

ней регуляции кровообращения. Так, в процессе ле-

чения бисопрололом у пациентов к концу 6-го ме-

сяца терапии отмечалось значимое (на 13,1%) 

снижение активности симпатической составляю-

щей спектра (p<0,05). В то же время тренд парасим-

патической активности существенно возрос (на 

39,5%, p<0,01), что привело к снижению симпато-

парасимпатического баланса на 40,7% (с 3,2±1,6 ед 

до 1,9±0,9 ед, p<0,01) (рис. 2.). 

Обсуждение 

В проведенном исследовании было продемон-

стрировано, что у пожилых пациентов с систоличе-

ской ХСН в сравнении с больными среднего воз-

раста, на фоне подавления мощности VLF-

модуляций, выявляются очень высокие значения 

LF составляющей спектра ВСР со сдвигом её пика 

в частотный диапазон 0,05-0,08 Гц, что свидетель-

ствует о наличии у данной категории больных вы-

сокой активности симпато-адреналовой системы, 

но с признаками барорефлекторной недостаточно-

сти. 

Следует отметить, что в большинстве исследо-

ваний продемонстрировано снижение с возрастом 

спектральных показателей ВСР и чувствительности 

барорефлекса [1,12]. В нашей работе, напротив, 

было обнаружено возрастание мощности LF тренда 

ВСР. Возможным объяснением возрастания LF мо-

дуляций в старшей возрастной группе может быть 

влияние феномена «upregulation», суть которого за-

ключается в следующем. Как известно, изменение 

каротидных синусов у пожилых пациентов умень-

шает центростремительное поступление импульсов 

от барорецепторных зон. Такая относительная де-

афферентация может быть причиной барорефлек-

торной постсинаптической гиперчувствительности 

вследствие увеличения плотности постсинаптиче-

ского пула рецепторов барорефлекса, т.е. α2-адре-

норецепторов (феномен «upregulation») [8]. Кроме 

того, возможно нарушение обратного захвата 

нейротрансмиттеров с возрастом и повышение 

вследствие этого их содержания в синаптической 

щели [11], а также модификация экспрессии генов 

β2-адренорецепторов, наблюдаемая при ХСН [3]. О 

наличии барорецепторных нарушений у пожилых 

пациентов с ХСН свидетельствует также факт 

сдвига основной мощности низкочастотных коле-

баний в частотный диапазон 0,05-0,08 Гц, что явля-

ется признаком замедления функционирования ба-

рорефлекса. 

Учитывая высокую активность симпатиче-

ского отдела вегетативной нервной системы у по-

жилых пациентов с систолической ХСН, далее 

было изучено влияние 24-недельной терапии бисо-

прололом на параметры ВСР в этой группе пациен-

тов. При этом нами было установлено, что у пожи-

лых пациентов с ХСН ишемической этиологии дли-

тельное применение бисопролола сопровождалось 

изменением спектра сердечного ритма в сторону 

увеличения высокочастотной составляющей спек-

тра, при уменьшении вклада низкочастотного ком-

понента, что свидетельствует об улучшении вегета-

тивной регуляции ритма сердца.  

Сходные данные приводят Zhou WJ и соавт. 

(2013), которые наблюдали улучшение симпато-ва-

гального баланса при лечении бисопрололом боль-

ных с артериальной гипертензией [13]. Katarzynska-

Szymanska A и соавт. (2013) отмечали повышение 

афферентации барорефлекса при лечении бисопро-

лолом больных с гипертрофической кардиомиопа-

тией и хронической сердечной недостаточностью 

[7].  

Заключение 

У пожилых пациентов с систолической ХСН 

на фоне энергодефицитного состояния головного 

мозга, выявляются признаки гиперсимпатикотонии 
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с признаками барорефлекторной недостаточности. 

Длительное применение бисопролола у этой кате-

гории пациентов сопровождалось изменением 

спектра сердечного ритма в сторону увеличения 

высокочастотной составляющей спектра при 

уменьшении вклада низкочастотного компонента, 

что свидетельствует об улучшении вегетативной 

регуляции ритма сердца.  
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Аннотация 

Проведено исследование ЭЭГ-характеристик у детей с проявлениями синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью и эмоциональными расстройствами. В исследования использовались клинико-анам-

нестический и психофизиологический методы. Обследовано 42 мальчика, средний возраст составил 10,5 

лет. По данным электроэнцефалографии отмечено снижение показателей межлобных соотношений (р < 

0,05) по сравнению с нормативными показателями у сверстников. Нарушения в эмоциональной сфере у 

детей с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью сопровождаются функциональным напряже-

нием головного мозга, снижением показателей межлобных соотношений и нарушением межполушарной 

асимметрии. 

Abstract 

A study of EEG-characteristics of children with symptoms of attention deficit disorder with hyperactivity and 

emotional disorders. The study used clinicoanamnestic and psychophysiological methods. The study involved 42 

boys, mean age was 10.5 years. According electroencephalography marked decline in front of (p <0.05) compared 

to the standard indicators at peer. Disturbances in the emotional sphere of children with attention deficit hyperac-

tivity disorder are accompanied by functional tension of the brain and breach of asymmetry. 

Ключевые слова: дети, синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), эмоциональные 

расстройства, ЭЭГ–характеристики. 

Keywords: children, attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), emotional disorders, EEG–

characteristics. 

 

Синдром дефицита внимания с гиперактивно-

стью (СДВГ) у детей является актуальной пробле-

мой, требующей глубокого анализа со стороны фи-

зиологов, врачей, психологов. Обычно СДВГ соче-

тается с нарушениями в эмоционально-волевой 

сфере, поведенческими и эмоциональными рас-

стройствами [3, 10]. Успешность адаптации ре-

бенка в школе определяется множеством факторов, 

в ряду которых функциональное состояние ЦНС за-

нимает особое место. Электрофизиологические ис-

следования показали, что реализация существен-

ных для обучения психических функций в значи-

тельной степени зависит от особенностей 

организации электрической активности мозга в по-

кое и в процессе деятельности. При различных эмо-

циональных нарушениях изменяется функциональ-

ная активность головного мозга [6].  

Целью нашего исследования явилось изучение 

ЭЭГ-характеристик у детей с проявлениями СДВГ 

и эмоциональными расстройствами. 

Методика. В исследовании принимали уча-

стие дети, родители которых дали информирован-

ное согласие на обследование. У всех детей был ди-

агностирован синдром дефицита внимания с гипер-

активностью, отмечалась эмоциональная 

лабильность. Обследовано 42 мальчика (средний 

возраст 10,5 лет), обратившихся в центр компетен-

ций развития ребенка «Содействие» по рекоменда-

ции школьных психологов [2]. Исследование про-

водилось в институте медико-биологических ис-

следований САФУ имени М.В. Ломоносова в конце 

второй четверти (декабрь 2017 г.), когда дети были 

адаптированы к школьной деятельности. Обследо-

вание включало анализ амбулаторной карты ре-

бенка и клиническую оценку проявлений СДВГ и 

эмоциональных расстройств, в соответствии с диа-

гностическими критериями МКБ-10. Психофизио-

логическое обследование включало электроэнце-

фалографию (ЭЭГ) с последующей обработкой ре-

зультатов с учетом клинико-анамнестических 

данных. 

ЭЭГ регистрировали с применением наклад-

ных хлорсеребряных электродов, закрепленных на 

голове испытуемого специальным мягким резино-

вым шлемом, монополярно в 16 отведениях, распо-

ложенных по системе «10/20» в симметричных точ-

ках правого и левого полушарий. Для работы ис-

пользовали компьютеризированный комплекс 

«Нейрокартограф–01-МБН». Постоянная времени 

усилителей составляла 0,3 с, фильтр верхних частот 

– 70 Гц, частота опроса – 256 Гц. Проведен спек-

тральный анализ ЭЭГ и анализ когерентности ЭЭГ 

(анализ отрезков ЭЭГ, не имеющих артефактов). 

Эти показатели рассматриваются как коррелят диф-

ференцированного вовлечения различных структур 

мозга в интегративную деятельность и специфики 
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их взаимодействия. Когерентный анализ использу-

ется для оценки степени взаимовлияния различных 

зон головного мозга при регистрации потенциалов 

как внутриполушарных, так и межполушарных 

симметричных и диагональных пар отведений. 

Средние уровни когерентности проявляются в 

форме определенной устойчивой пространствен-

ной структуры связей и в норме отражают опти-

мальный уровень активации коры. Такой способ 

оценки ЭЭГ представляет возможность исследова-

ния особенностей функционирования мозга как це-

лостной системы и изучения системных механиз-

мов формирования различных состояний ЦНС. По-

лученные данные были подвергнуты 

математической обработке с помощью программы 

«Microsoft Excel MX» и «Statistic 6 Windows». 

Результаты и обсуждение. Согласно данным 

ЭЭГ-исследования, отмечено снижение активности 

межлобных отношений и повышение уровня внут-

риполушарных связей в правом полушарии на ча-

стоте доминирующего альфа-ритма. У детей с 

СДВГ и эмоциональными расстройствами выяв-

лены ЭЭГ-признаки функциональной незрелости 

фронто-таламических структур, что согласуется с 

данными Р.И. Мачинской, Е.В. Крупской 4, где 

указываются еще и признаки дефицита неспецифи-

ческой активации со стороны ретикулярной форма-

ции ствола с признаками гиперсинхронии ритмиче-

ской электрической активности затылочных и те-

менных зон в виде высокоамплитудного 

заостренного -ритма и/или групп высокоампли-

тудных билатерально-синхронных волн -диапа-

зона. 

Локализация изменений позволяет предполо-

жить, что для данной группы детей определяю-

щими являются нарушения не -ритмов, а сенсомо-

торных ритмов, так как основные изменения прояв-

ляются в центрально-лобных зонах коры. По 

аналогии с -ритмом, отражающим состояние 

функционального торможения в зрительной сфере, 

можно предположить, что сенсомоторные ритмы 

отражают процесс функциональной дезактивации в 

соматосенсорной системе. Следовательно, сниже-

ние мощностных характеристик сенсомоторных 

ритмов -диапазона в лобно-центральных зонах 

коры может отражать повышенную активацию сен-

сомоторной коры за счет дефицита торможения в 

сенсомоторной системе 9. Выявленные измене-

ния количественных характеристик ЭЭГ у детей с 

гиперактивностью и эмоциональной лабильностью 

согласуются с современными нейроанатомиче-

скими теориями генеза СДВГ и могут объясняться 

нарушением процессов торможения как на уровне 

корковых структур, так и на уровне подкорковых 

образований.  

Современные теории в качестве области анато-

мического дефекта при СДВГ и коморбидных рас-

стройствах рассматривают лобную долю (прежде 

всего орбитофронтальную кору и ростральный по-

люс диффузной аксиальной системы мозга), а 

также сенсомоторную кору, стриатум и стволовые 

структуры, причем больше всего изменений обна-

руживается в правой гемисфере 9.  

Когерентность симметричных зон коры отра-

жает преимущественно состояние срединных обра-

зований мозга, а внутриполушарная когерентность 

– особенности интракортикальных и корково-под-

корковых отношений в пределах полушарий.  

У детей с СДВГ и эмоциональной лабильно-

стью отмечены более низкие значения внутриполу-

шарных когерентных связей в лобно-центральных 

и лобно-височных парах и более высокие значения 

центрально-затылочных и теменно-затылочных па-

рах (рис. 1). 
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Рис. 1. Показатели средней когерентности по межполушарным парам. 
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Фоновые значения межполушарной когерент-

ности ЭЭГ менее вариабельны, чем аналогичные 

показатели внутриполушарной когерентности. Со-

поставление изменений средних уровней когерент-

ности ЭЭГ при исследовании межполушарных пар 

также выявило отличие у детей с СДВГ и эмоцио-

нальной лабильностью от нормативных показате-

лей их сверстников. 

По данным исследования у детей с СДВГ и 

эмоциональной лабильностью отмечено снижение 

показателей межлобных соотношений (р  0,05) по 

сравнению с нормативными показателями их 

сверстников. Причем отмечается асимметрия меж-

полушарных отношений со снижением показателей 

в левом полушарии. В то же время известно, что в 

обеспечении внимания в норме в младшем школь-

ном возрасте более реактивно правое полушарие 

головного мозга 8. 

Заключение. Таким образом, нарушения в 

эмоциональной сфере у детей с синдромом дефи-

цита внимания с гиперактивностью сопровожда-

ются функциональным напряжением головного 

мозга, снижением показателей межлобных соотно-

шений и нарушением межполушарной асимметрии.  

Работа выполнена при финансовой поддержке 

РФФИ и Правительства Архангельской области в 

рамках научного проекта № 18-415-292004. 
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Аннотация 

Сердечные тропонины являются широко признанными биомаркерами сердечно-сосудистых заболе-

ваний, в том числе инфаркта миокарда. Для улучшения ранней диагностики инфаркта миокарда важным 

направлением является изучение и уточнение структуры и функций сердечных тропонинов. В данной ста-

тье рассматриваются основные известные сведения о структуре и функционировании сердечных тропони-

нов. 

Abstract 
Cardiac troponins are widely recognized markers of cardiovascular diseases, including myocardial infarction. 

To improve the early diagnosis of myocardial infarction, it is important to study and Refine the structure and 

functions of cardiac troponins. This article discusses the main known information about the structure and func-

tioning of cardiac troponins. 

Ключевые слова: Биомаркеры, лабораторная диагностика, сердечно-сосудистые заболевания, сер-

дечные тропонины, инфаркт миокарда. 

Keywords: Biomarkers, laboratory diagnostics, cardiovascular diseases, cardiac troponins, myocardial in-

farction. 

 

Введение 

Гетеротримерный комплекс тропонинов, кото-

рый играет важную роль в регуляции взаимодей-

ствия возбуждения и сокращения в скелетных и 

сердечных мышцах, состоит из трех молекул тро-

понина со специфическими функциями, которые 

лежат в основе их обозначений [1, 2, 3]. Тропонин 

С (TNC, 18 кДа) связывается с кальцием; тропонина 

I (TnI, 24 кДа) ингибирует АТФазной активности 

актомиозинового комплекса; а тропонин T (TnT, 37 

кДа) опосредует присоединение тройного ком-

плекса тропонинов C, I и T к тропомиозину. Белки 

cTnI и cTnT являются продуктами определенных 

генов, которые экспрессируются только в сердце 

взрослого человека и отличаются от TnI и TnT, экс-

прессируемых в скелетных и гладких мышцах. Этот 

исключительно специфический паттерн экспрессии 

лежит в основе использования cTnI и cTnT в каче-

стве биомаркеров сердечного повреждения [3, 4, 5, 

6]. В отличие от cTnI и cTnT, TnC также экспресси-

руется в медленных скелетных мышцах и поэтому 

не рассматривается в качестве потенциального сер-

дечного маркера [7, 8]. 

Существует сильная гомология аминокислот-

ной последовательности между быстрым и медлен-

ным скелетным и сердечным TnI в области, которая 

связывается с актином и отвечает за ингибирование 

актомиозиновой АТФазы, то есть в центральной 

стабильной области, в то время как степень гомоло-

гии уменьшается по направлению к N-терминали 

[9]. Подобно TnI, гомология между тремя формами 

TnT является наиболее сильной в центральной об-

ласти связывания тропомиозина и уменьшается по 

направлению к N- и C-концевым областям [10, 11, 

12, 13]. Эти гомологии необходимо учитывать при 

выборе антител, специфичных для cTnI и cTnT. 

Генетика сердечных тропонинов 

Геном человека содержит три пары генов TnI и 

TnT. Они, несомненно, возникли в результате по-

степенного перестроения наследственной пары ге-

нов TnI и TnT, которая, скорее всего, возникла в ре-

зультате дупликации наследственного TnI-подоб-

ного гена. Эти три пары генов расположены на 

хромосомах 1, 11 и 19. Гены, кодирующие cTnI и 

cTnT, не расположены на одной хромосоме; ген, ко-

дирующий cTnI, TNNI3, расположен на хромосоме 

19 вместе с геном медленного скелетного TnT, то-

гда как ген, кодирующий cTnT, TNNT2, находится 

на хромосоме 1 рядом с геном медленного скелета 

TnI [14, 15, 16]. Учитывая их важную функцию для 

сокращения мышц, гены тропонина обычно хо-

рошо сохраняются. Мутации cTnI и cTnT вовле-

чены в патогенез гипертрофических, дилатацион-

ных и рестриктивных кардиомиопатий [17, 18, 19]. 

Экспрессия генов TnI и TnT значительно раз-

личается между эмбриональным и взрослым серд-

цами. Медленный скелетный TnI экспрессируется в 

сердцах эмбрионов наряду с cTnI [20, 21]. При-

мерно через 9 месяцев после рождения этот паттерн 

экспрессии переходит в экспрессию только cTnI 

[22, 23]. Ген cTnT экспрессируется в сердце как в 

пренатальный, так и в постнатальный периоды, но 
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его экспрессия более сложна, поскольку включает 

четыре основных альтернативно сплайсированных 

транскрипта (cTnT1 - cTnT4), которые пронумеро-

ваны в соответствии с уменьшающейся молекуляр-

ной массой. cTnT1 и cTnT3 преобладают у эмбри-

она. cTnT4 вместе с второстепенным компонентом 

cTnT3 становятся преобладающими альтернатив-

ными транскриптами постнатально [24, 25]. Име-

ются данные о тенденции к возвращению к паттер-

нам экспрессии плода в больном сердце, и есть не-

сколько редких случаев экспрессии cTn вне сердца, 

что может усложнить общую картину [26, 27, 28]. 

Кроме того, описана экспрессия cTnI при лейо-

миосаркоме матки [29]. 

Приблизительно эквимолярные количества 

cTnI, cTnT и TnC экспрессируются на уровне белка. 

Эти три составляют тройной комплекс, который 

включен в сократительный аппарат сердечных мио-

цитов. cTnI и cTnT регулярно обновляются и заме-

няются с периодом полураспада 3,2 и 3,5 дня соот-

ветственно [30, 31, 32]. Замена молекул cTn проис-

ходит случайным образом вдоль тонких 

филаментов дифференцированных кардиальных 

миоцитов взрослых крыс, а не упорядоченным об-

разом. Это означает, что поддержание этих нитей 

осуществляется при сохранении функционально-

сти, что позволяет поддерживать постоянную сер-

дечную деятельность [33]. Действие cTns может 

быть изменено путем фосфорилирования, в основ-

ном протеинкиназой C, или расщепления протеоли-

тическими ферментами [34, 35, 36]. Сообщалось о 

различных паттернах фосфорилирования cTn при 

гипертрофии желудочков, сердечной недостаточ-

ности и других состояниях [37]. 

Большинство молекул cTn связаны с тонкими 

филаментами как часть структурного пула сердеч-

ного миоцита. Небольшая часть белков cTn, оцени-

ваемая в 2-8% от общего клеточного тропонина 

[38], находится в цитоплазме в свободном виде в 

качестве цитоплазматического пула. Этот цито-

плазматический пул, вероятно, является источни-

ком начального повышения cTn в сыворотке после 

повреждения миокарда с последующим высвобож-

дением cTn, происходящим из распадающегося 

структурного пула. 

Механизмы высвобождения сердечных тро-

понинов из миокарда 

Несмотря на широкое использование cTnI и 

cTnT для диагностики повреждения миокарда, ме-

ханизм высвобождения cTn из сердечных миоцитов 

до конца не изучен. Один очевидный механизм за-

ключается в том, что постепенная деградация не-

жизнеспособных клеток приводит к высвобожде-

нию cTn; однако потенциальные механизмы, веду-

щие к высвобождению cTn в отсутствие острого 

повреждения, если они существуют, более пробле-

матичны. Выражение «утечка тропонина» исполь-

зуется часто, но нет никаких механистических дан-

ных, объясняющих этот термин [39, 40]. Неясно, 

как молекулы cTnI и cTnT 24 кДа и 37 кДа будут 

высвобождаться непосредственно в кровоток из 

жизнеспособных сердечных миоцитов. Возможно, 

единственный механизм, позволяющий ограничить 

высвобождение cTn и оставлять жизнеспособные 

сердечные клетки, - это образование экзосом, со-

держащих небольшие количества свободного цито-

плазматического cTn. По нашему мнению, наибо-

лее вероятным механизмом, приводящим к присут-

ствию cTn в кровотоке, является гибель миоцитов, 

происходящая либо физиологически как часть не-

прерывного обновления кардиомиоцитов, либо в 

результате ишемического повреждения. Процесс 

обновления кардиомиоцитов общепринят. Послед-

ние данные свидетельствуют о том, что этот про-

цесс происходит довольно медленно и приводит к 

обновлению только примерно 40% сердечных мио-

цитов в течение жизни [41, 42, 43, 44, 45]. Необхо-

дима дальнейшая работа, чтобы определить, возмо-

жен ли такой уровень оборота кардиомиоцитов в 

качестве источника низких уровней cTn в сыво-

ротке, измеряемых вне острых коронарных синдро-

мов (ACS). 
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Аннотация 

Лечение дисциркуляторной энцефалопарии (ДЭ) представляет одну их наиболее актуальных проблем 

современной неврологии. При определении стратегии терапии ДЭ необходимо учитывать гетерогенность 

патогенеза ДЭ и использовать препараты с мультимодальным действием. В настоящее время одним из 
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современных представителей класса нейропротекторов с мультимодальным действием является цитико-

лин. Цитиколин - природное эндогенное соединение, известное как цитидин-5-дифосфохолин (ЦДФ-

холин), представляет собой мононуклеотид, состоящий из холина, рибозы, цитозина и пирофосфата. В 

статье представлены результаты комплексного анализа 30 пожилых больных с ДЭ І-ІІ стадии и сахарным 

диабетом 2 типа после курсовой терапии цитиколином и ее влияние на эмоционально-мнестические функ-

ции, мозговое кровообращение, биоэлектрическую активность головного мозга и морфо-функциональное 

состояние сердца. До и после курсового приема цитиколина всем больным проводили комплексное кли-

нико-неврологическое и нейропсихологическое обследование, результаты которого позволяют сделать 

следующие выводы.  

У больных под влиянием курсового приема цитиколина активизируются когнитивные функции и 

улучшается эмоциональная, происходит положительная реорганизация биоэлектрической активности го-

ловного мозга, характеризующаяся снижением мощности в отдельных областях двух полушарий в диапа-

зоне медленных ритмов на фоне роста мощности в диапазоне альфа-ритма. Цитиколин оказывает вазоак-

тивное действие на церебральную гемодинамику, гармонизирует симпато-парасимпатическое взаимоот-

ношение, усиливает межсистемные корреляционные связи между частотой альфа-ритма и мощностью в 

диапазоне тета-ритма, что свидетельствует об активизации таламо-кортикальных, усилении внутри- и 

межполушарных связей. Это дает основание рекомендовать включение препарата цитиколин в схему ком-

плексного лечения больных с ДЭ І-ІІ стадии и сахарным диабетом 2 типа. 

Abstract 
Treatment of cerebral atherosclerosis (CA) is one of the most pressing problems of modern neurology. When 

determining the treatment strategy for CA, it is necessary to take into account the heterogeneity of the pathogenesis 

of CA and use drugs with a multimodal effect. Currently, citicoline is one of the modern representatives of the 

class of neuroprotectors with multimodal action. Citicoline, a naturally occurring endogenous compound known 

as cytidine-5-diphosphocholine (CDP-choline), is a mononucleotide consisting of choline, ribose, cytosine and 

pyrophosphate.The results of the complex analysis of 30 patients with cerebral atherosclerosis and diabetus melli-

tus of the І-ІІ stage after the course therapy with citicoline and its influence on the emotional-mnestic functions, 

cerebral circulation, bioelectrical activity of the brain and the functional state of the heart in elderly patients are in 

this article. Before and after the course of citicoline treatment, all patients underwent a complex clinical-neurolog-

ical and neuropsychological examination, the results of which allow us to draw the following conclusions. In 

patients under the influence of the citicoline course, cognitive functions are activated and the emotional response 

is improved; a positive reorganization of the cerebral bioelectric activity occurs characterized by a decrease in 

power in certain regions of the two hemispheres in the range of slow rhythms against a background of increased 

power in the alpha-rhythm range. Citicoline has a vasoactive effect on cerebral hemodynamics, harmonizes the 

sympatho-parasympathetic relationship, strengthens intersystem correlations between the alpha-rhythm frequency 

and power in the theta-rhythm range, which indicates the activation of thalamocortical, reinforcement of intra- and 

interhemispheric connections. This gives grounds to recommend citicoline in the scheme of complex treatment of 

patients with cerebral atherosclerosis of the І-ІІ stages and diabetes mellitus. 

Ключевые слова: хронические цереброваскуляные, сахарный диабет 2 типа, цитиколин. 

Keywords: cerebral atherosclerosis, diabetes mellitus, citicoline. 

 

Введение 

Хронические расстройства мозгового кровооб-

ращения – наиболее частые формы цереброваску-

лярной патологии. Хронический процесс подтвер-

ждают множественные зоны ишемии мозга в соче-

тании с атрофическими процессами на фоне 

изменений церебральных сосудов. Основную роль 

в поражении нейронов играет оксидантный стресс 

– избыточное накопление свободных радикалов, 

продуктов перекисного окисления липидов, по-

этому приоритетным направлением в терапии хро-

нических цереброваскулярных заболеваний явля-

ется метаболическая защита мозга – нейропротек-

ция [1, 11]. 

Под нейропротекцией подразумевается любая 

стратегия лечения, которая защищает клетки голов-

ного мозга от гибели в результате ишемии, т.е. 

предотвращает, останавливает или замедляет по-

вреждающие окислительные, биохимические и мо-

лекулярные процессы, которые имеют место при 

развитии необратимого ишемического поврежде-

ния. За последние 20 лет проведено множество экс-

периментальных исследований, которые позволили 

получить неоспоримые доказательства того, что с 

помощью ранней нейропротекции можно добиться 

восстановления до 80% объёма ишемизированной 

ткани мозга, воздействуя на все элементы ишеми-

ческого патофизиологического каскада [4, 6]. 

Дисциркуляторная энцефалопатия (ДЭ) – это 

синдром хронического прогрессирующего много-

очагового или диффузного поражения головного 

мозга различной этиологии, проявляющийся разно-

образными неврологическими, нейропсихологиче-

скими и психическими нарушениями, который раз-

вивается в результате повторных острых наруше-

ний мозгового кровообращения (ОНМК) и/или 

хронической недостаточности кровоснабжения го-

ловного мозга [1, 5, 14]. 

Патогенез ДЭ является сложным и многофак-

торным процессом. В основе патогенеза ДЭ лежит 

ишемия мозга. Ишемия сопровождается сниже-

нием уровня содержания высокоэнергетических 

фосфатов, увеличением возбуждающих аминокис-

лот, накоплением ионов кальция внутри нейронов, 

морфо-функциональным нарушением клеточных 

мембран, накоплением свободных радикалов и 
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нейромедиаторным дисбалансом [9, 22, 24]. При 

ДЭ наиболее часто поражаются гиппокамп, тала-

мус, перикаллозальные области, чечевицеобразное 

ядро, некоторые участки теменной и височной 

коры, т.е. отделы мозга, которые в большей степени 

ответственны за формирование эмоционально-

мнестических процессов и вегетативных функций 

[3, 4, 16]. 

Лечение ДЭ представляет одну их наиболее ак-

туальных проблем современной неврологии. При 

определении стратегии терапии ДЭ необходимо 

учитывать гетерогенность патогенеза ДЭ и исполь-

зовать препараты с мультимодальным действием 

[10, 12, 24]. 

В настоящее время одним из современных 

представителей класса нейропротекторов с мульти-

модальным действием является цитиколин. Цити-

колин - природное эндогенное соединение, извест-

ное как цитидин-5-дифосфохолин (ЦДФ-холин), 

представляет собой мононуклеотид, состоящий из 

холина, рибозы, цитозина и пирофосфата. В усло-

виях ишемии фосфатидилхолин мембран клеток го-

ловного мозга под действием фосфолипаз в усло-

виях ишемии распадается до жирных кислот и сво-

бодных радикалов. Мембраностабилизирующий 

эффект цитиколина реализуется за счет восстанов-

ления активности Na/K- АТФазы клеточной мем-

браны, снижения активности фосфолипазы А2 и 

участия в синтезе фосфатидилхолина. Кроме того, 

цитиколин влияет на образование свободных жир-

ных кислот, синтез ацетилхолина и увеличение 

соднржания норадреналина и дофамина в нервной 

ткани. Цитиколин также способен ингибировать 

глутамат-индуцированный апоптоз и усиливать ме-

ханизмы нейропластичности [10, 12]. 

Первые исследования цитиколина у пациентов 

с хронической ишемией мозга, проведенные в 

конце XX века, проводились преимущественно у 

больных с сосудистой деменцией. В 2005 году 

опубликован Кокрановский обзор эффективности 

цитиколина в терапии когнитивных и поведенче-

ских нарушений, обусловленных хронической це-

реброваскуляной недостаточностью, у пациентов 

пожилого возраста. В обзоре обсуждались резуль-

таты 14 рандомизированных плацебо-контролируе-

мых исследований с участием 1336 пациентов. 

Средняя доза препарата в указанных исследованиях 

составила 1000 мг/сутки, продолжительность лече-

ния - 3 месяца. Эффективность лечения оценива-

лась по тестам на показатели памяти, внимания, по-

ведения. Установлено позитивное влияние препа-

рата на поведенческие нарушения, а также 

улучшение памяти. В последующие годы исследо-

ватели сосредоточились на изучении эффективно-

сти цитиколина у пациентов с умеренными когни-

тивными расстройствами и постинсультными ко-

гнитивными нарушениями, в результате которых 

было показано положительное влияние данного 

препарата на сопутствующие эмоционально-аф-

фективные и поведенческие расстройства. 

В 2013 году представлены результаты еще 

двух плацебо-контролируемых исследований, оце-

нивающих влияние цитиколина в дозе 2000 

мг/сутки в течение 6 месяцев на когнитивные функ-

ции у пациентов с хроническими цереброваскуля-

ными заболеваниями. В результате этой терапии 

отмечалось замедление прогрессирования когни-

тивных расстройств и улучшение функционального 

восстановления (по сравнению с плацебо) за счет 

улучшения внимания, регуляторных функций и 

ориентации во времени. 

Однако проведя детальный анализ клинико-

функциональных данных о механизмах действия 

цитиколина, обращает на себя внимания, что 

оценка эффективности действия этого препарата 

преимущественно базируется на динамике показа-

телей психо-эмоциональныхи и мнестических 

функций. 

К сожалению, ни в одном из исследований не 

определяется действие цитиколина на системную и 

кардиальную гемодинамику, состояние церебраль-

ной гемодинамики и на структуру биоэлектриче-

ской активности головного мозга.  

Учитывая мультимодальность действия цити-

колина, целесообразно проведение комплексного 

анализа влияния данного препарата на функцио-

нальное состояние мозга и сердца.  

Цель настоящей работы: комплексный ана-

лиз курсового влияния цитиколина на эмоцио-

нально-мнестические функции, мозговое кровооб-

ращение, биоэлектрическую активность головного 

мозга и морфо-функциональное состояние сердца у 

больных пожилого возраста с церебральным атеро-

склерозом. 

Материалы и методы: 

В комплексном клинико-неврологическом ис-

следовании приняли участие 30 больных с атеро-

склеротической ДЭ 1-2 стадии, 12 из них имели в 

анамнезе сахарный диабет 2 типа. Средний возраст 

составил 58,3 ± 3,4 лет (20 женщин, 10 мужчин). 

Критериями исключения служили: инсульт, сер-

дечная недостаточность III – IV ФК по NYHA, ин-

фаркт миокарда, приобретенные пороки сердца. До 

и после курсового приема цитиколина всем боль-

ным проводили комплексное клинико-неврологи-

ческое и нейропсихологическое обследование, 

включающее: 

- тест «Запоминание 10 слов» А.Р. Лурия – 

оценка кратковременной слуховой памяти; 

- корректурная проба Бурдона – оценка устой-

чивости внимания; 

- шкала Спилберга-Ханина – оценка уровня 

тревожности; 

- MMSE – оценка состояния когнитивных 

функций; 

- оценка умственной работоспособности по 

Крепелину; 

- биохимический анализ крови, липидограмма, 

коагулограмма; 

- электроэнцефалогафию (показатели интен-

сивности основных ритмов ЭЭГ и частоты альфа-

ритма) (на аппарате Neurofax EEG-1100 (Nihon 

Kohden, Япония)); 

- исследование мозгового кровотока методом 

ультразвукового дупплексного сканирования 
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экстра- и интракраниальных отделов магистраль-

ных артерий головы и шеи на приборе Toshiba Aplio 

300; 

- электрокардиографию с оценкой вариабель-

ности ритма сердца ( с помощью аппарата Schiller 

AT-10 plus); 

- трансторакальную эхокардиографию 

(Toshiba Aplio 300). 

Статистическую обработку данных проводили 

с помощью программного обеспечения Statistica 

6,0. 

Общая продолжительность наблюдения за па-

циентом длилась 90 дней от начала приема лекар-

ственного средства «цитиколин» (сироп 30 мл). Па-

циент принимал препарат по 5 мл 2 раза в день. 

Результаты и обсуждение: 

Одним из проявлений хронической ишемии 

мозга являются эмоционально-мнестические изме-

нения. В 1993 году Hachinsky V.C. предложил тер-

мин «сосудистые когнитивные расстройства» 

(англ. vascular cognitive impairment, VCI) – для обо-

значения нарушений высших мозговых функций 

вследствие цереброваскулярной патологии. Раз-

личные шкалы, тесты и опросники являются спосо-

бом объективизации субъективных показателей с 

целью стандартизации оценки общего и неврологи-

ческого статуса пациента, динамики восстановле-

ния тех или иных функций у конкретного больного 

либо для оценки результативности лечебных меро-

приятий или реабилитационных программы [18].  

Учитывая нейрометаболическое действие ци-

тиколина, проведен анализ влияния препарата на 

нейропсихологическое состояние у больных ДЭ I-II 

ст. Для оценки состояния когнитивных функций во 

всем мире используется краткая шкала оценки пси-

хического статуса (Mini Mental State Examination — 

MMSE). Так, у больных ДЭ 1-2 ст. на фоне курсо-

вого применения препарата цитиколин статистиче-

ски достоверно увеличивается количество баллов 

по шкале MMSE и уменьшается количество паци-

ентов с начальными когнитивными нарушениями 

(рис.1, таб.1). 

 
Рисунок 1. Динамика показателей шкалы MMSE у больных дисциркуляторной энцефалопатией I-II ст. 

под влиянием терапии цитиколином 

 

Таблица 1 

Динамика показателей шкалы MMSE у больных дисциркуляторной энцефалопатией I-II ст. под влиянием 

терапии цитиколином 

Количество пациентов Кванил 

До лечения После лечения 

Без когнитивных нарушений 37 % 80 %* 

С начальными когнитивными нарушениями 63 % 20 % * 

 

Установлено, что под влиянием цитиколина отмечается улучшение кратковременной и долговремен-

ной памяти (рис. 2). 
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Рисунок 2. Динамика показателей теста Лурия у больных дисциркуляторной энцефалопатией I-II ст. 

под влиянием терапии цитиколином 

У больных ДЭ I-II ст. курсовой прием цитиколина вызывает статистически достоверное снижение 

реактивной и личностной тревоги (таб.2). 

Таблица 2 

Динамика показателей шкалы тревоги Спилберга-Ханина у больных дисциркуляторной энцефалопатией 

I-II ст. под влиянием терапии цитиколином 

Тип и выраженность тревожности Кванил 

До лечения После лечения 

Реактивная тревожность 

низкая 3 % 50 %* 

умеренная 63 % 40 % 

высокая 34% 10 %* 

Личностная тревожность 

низкая 3 % 37 %* 

умеренная 27 % 20 % 

высокая 70 % 43 % * 

У больных церебральным атеросклерозом и са-

харным диабетом 2 типа цитиколин вызывает реор-

ганизацию биоэлектрической активности голов-

ного мозга, характеризующуюся статистически до-

стоверным снижением мощности в отдельных 

областях мозга в диапазоне медленных ритмов на 

фоне увеличения мощности альфа1- ритма (таб. 3, 

4).  

Таблица 3 

Характеристика мощности дельта- и тета-ритмов у пациентов 

 с ДЭ 1-2 ст. до и после лечения цитиколином 

Область мозга  Дельта-ритм 

  до лечения после лечения 

Лоб 
1 0,60± 0,02 0,54 ± 0,02* 

2 0,64 ± 0,02 0,55 ± 0,02* 

Центр 
1 0,63 ± 0,02 0,58 ± 0,02 

2 0,64 ± 0,02 0,56 ± 0,02* 

Затылок 
1 0,64 ± 0,02 0,58 ± 0,02* 

2 0,66 ± 0,02 0,57 ± 0,02* 

Висок 
1 0,49 ± 0,02 0,40 ± 0,02* 

2 0,62 ± 0,02 0,52 ± 0,02* 

  Тета-ритм 

  до лечения после лечения 

Лоб 
1 0,76 ± 0,03 0,66 ± 0,02* 

2 0,82 ± 0,02 0,53 ± 0,02* 

Центр 
1 0,80 ± 0,02 0,72 ± 0,02* 

2 0,84 ± 0,03 0,77 ± 0,03 

Затылок 
1 0,84 ± 0,02 0,76 ± 0,02 

2 0,82 ± 0,03 0,78 ± 0,02 

Висок 
1 0,59 ± 0,02 0,56 ± 0,02 

2 0,73 ± 0,03 0,66 ± 0,02 
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Таблица 4 

Характеристика мощности альфа-1- и альфа-2-ритмов у пациентов с ДЭ 1-2 ст. до и после лечения цити-

колином 

Область мозга  Альфа-1-ритм  

  до лечения после лечения 

Лоб 
1 1,13 ± 0,04 0,18 ± 0,04 

2 1,18 ± 0,04 1,32 ± 0,04* 

Центр 
1 1,29 ± 0,04 1,35 ± 0,04 

2 1,34 ± 0,04 1,53 ± 0,04* 

Затылок 
1 1,78 ± 0,06 1,85 ± 0,05 

2 1,77 ± 0,06 1,80 ± 0,05 

Висок 
1 1,14 ± 0,03 1,32 ± 0,03* 

2 1,38 ± 0,04 1,56 ± 0,04* 

  Альфа-2-ритм  

  до лечения после лечения 

Лоб 
1 0,63 ± 0,03 0,63 ± 0,03 

2 0,59 ± 0,03 0,65 ± 0,03 

Центр 
1 0,82 ± 0,02 0,82 ± 0,03 

2 0,79 ± 0,03 0,84 ± 0,02 

Затылок 
1 0,80 ± 0,02 0,84 ± 0,03 

2 0,76 ± 0,03 0,83 ± 0,02 

Висок 
1 1,02 ± 0,04 1,04 ± 0,03 

2 0,99 ± 0,02 1,1 ± 0,02 

 

У больных ДЭ 1-2 ст. цитиколин не оказывает 

статистически достоверного влияния на мощность 

в диапазоне быстрых ритмов ЭЭГ – альфа-2, бета-

1-, бета-2 и отмечается тенденция к увеличению ча-

стоты альфа-ритма. 

Мозаика изменений мощности основных рит-

мов ЭЭГ у больных ДЭ под влиянием цитиколина 

свидетельствует о том, что препарат улучшает 

функциональное состояние ретикуло-диэнцефаль-

ных структур мозга и активизирует таламо-корти-

кальные связи, о чем свидетельствует снижение 

мощности в диапазоне тета – ритма на фоне увели-

чения мощности в диапазоне альфа-1-ритма. 

Принимая во внимание то, что структура и 

мощность основных ритмов ЭЭГ в определенной 

степени обусловлена состоянием церебральной ге-

модинамики, был проведен анализ изменения пока-

зателей мозгового кровотока в экстра- и интракра-

ниальных сосудах каротидного и вертебро-бази-

лярного бассейнов. Установлено, что у больных ДЭ 

под влиянием цитиколина статистически досто-

верно увеличивается ЛССК в двух СМА и ОА и ста-

тистически достоверно снижается периферическое 

сопротивление в двух ПМА, ПА, ЗМА (рис. 4, таб. 

5-7). Итак, цитиколин не относится к вазоактивным 

препаратам, но улучшает мозговой кровоток, веро-

ятно, за счет его нейрометаболического действия.  

 
Рисунок 4. динамика ЛССК, Ri, Pi в отдельных сосудах каротидного и вертебро-базиллярного бассейнов 

у больных с ДЭ 1-2 ст. под влиянием курсового лечения цитиколином 
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Таблица 5 

Показатели ЛССК у больных ДЭ 1-2 ст. до и после лечения цитиколином 

Сосуды 

Сосуды правого каротидного и вертебро-бази-

лярного бассейнов  

Сосуды левого каротидного и вертебро-бази-

лярного бассейнов  

До лечения После лечения До лечения После лечения 

ОСА 75,95 ± 2,15 83,75 ± 4,06 82,31 ± 2,90 88,42 ± 3,53 

ВСА 72,34 ± 2,86 72,72 ± 2,52 73,13 ± 1,63 74,45 ± 1,98 

ПА 43,61 ± 1,66 47,03 ± 1,20 44,26 ± 1,66 46,27 ± 1,69 

СМА 96,87 ± 3,05 108,18 ± 7,59* 100,04 ± 2,48 111,23 ± 4,91* 

ЗМА 58,29 ± 2,10 66,28 ± 3,39 56,72 ± 3,39 63,27 ± 2,77 

ПМА 83,23 ± 5,06 88,81 ± 3,04 96,87 ± 3,05 91,22 ± 3,23 

ОА 55,90 ± 2,47 63,78 ± 2,48*   

Таблица 6 

Показатели Pi у больных ДЭ 1-2 ст. до и после лечения цитиколином 

Сосуды 

Сосуды правого каротидного и вертебро-бази-

лярного бассейнов  

Сосуды левого каротидного и вертебро-бази-

лярного бассейнов  

До лечения После лечения До лечения После лечения 

ОСА 1,55 ± 0,08 1,39 ± 0,07 1,39 ± 0,04 1,31 ± 0,04 

ВСА 0,90 ± 0,03 0,83 ± 0,03 0,83 ± 0,03 0,82 ± 0,03 

ПА 1,05 ± 0,05 1,09 ± 0,06 1,09 ± 0,03 1,11 ± 0,04 

СМА 0,79 ± 0,03 0,75 ± 0,03 0,79 ± 0,04 0,72 ± 0,03 

ЗМА 0,75 ± 0,03 0,72 ± 0,03 0,74 ± 0,04 0,75 ± 0,03 

ПМА 0,83 ± 0,03 0,72 ± 0,03* 0,79 ± 0,03 0,50 ± 0,04* 

ОА 0,76 ± 0,05 0,80 ± 0,06   

 

Таблица 7 

Показатели Ri у больных ДЭ 1-2 ст. до и после лечения цитиколином 

Сосуды 

Сосуды правого каротидного и вертебро-бази-

лярного бассейнов  

Сосуды левого каротидного и вертебро-бази-

лярного бассейнов  

До лечения После лечения До лечения После лечения 

ОСА 0,72 ± 0,01 0,72 ± 0,02 0,76 ± 0,05 0,70 ± 0,02 

ВСА 0,57 ± 0,02 0,55 ± 0,02 0,58 ± 0,03 0,54 ± 0,01 

ПА 0,69 ± 0,03 0,62 ± 0,02* 0,67 ± 0,03 0,63 ± 0,02* 

СМА 0,56 ± 0,02 0,52 ± 0,02 0,56 ± 0,02 0,51 ± 0,02 

ЗМА 0,55 ± 0,02 0,50 ± 0,02* 0,56 ± 0,02 0,51 ± 0,02* 

ПМА 0,56 ± 0,02 0,51 ± 0,02* 0,56 ± 0,02 0,50 ± 0,02* 

ОА 0,56 ± 0,03 0,54 ± 0,02   

 

Таким образом, под влиянием цитиколина про-

исходит положительная реорганизация биоэлек-

трической активности головного мозга, обуслов-

ленная повышением энергетического обеспечения 

и активизация корково-подкорковых и межполу-

шарных взаимосвязей. 

Анализ состояния морфо-функционального 

состояния сердца у больных ДЭ 1-2 ст. показал, что 

основные показатели интракардиальной и систем-

ной (КДО, КСО, УО и ФВ) гемодинамики на фоне 

лечения цитиколином не изменялись и находились 

в пределах нормальных значений (таб. 8). 

Таблица 8 

Динамика интракардиальной и системной гемодинамики у пациентов ДЭ 1-2 ст. на фоне лечения цитико-

лином 

Показатель До лечения После лечения Нормальные значения 

Систолическое АД офисное, мм рт.ст. 123± 8 122± 10 До 140 

Диастолическое АД офисное, мм рт.ст. 76 ± 10 74± 10 До 85 

ЧСС, уд/мин 64 ± 12 68± 11 60-90 

КДО, мл 127,5 ± 6,75 128,6 ± 5,70 60-193 

КСО, мл 47,5 ± 2,37 48,29 ± 2,71 40-65 

УО, мл 70,58 ± 6,42 76,55 ± 4,67 60-100 

ФВ, % 62,6 ± 1,2 64,7 ± 1,3 55-60 

 

Для оценки влияния цитиколина на вегетатив-

ный статус был проведен анализ вариабельности 

ритма сердца до и после применения данного пре-

парата. Одним из наиболее информативных мето-

дов оценки вегетативного статуса является иссле-

дование вариабельности ритма сердца (ВРС). Нару-

шения ВРС могут рассматриваться как предикторы 

сердечно-сосудистых осложнений. Для оценки ве-

гетативного баланса рассчитывали временные и 

спектральные показатели ВРС. При анализе исход-

ных данных до лечения кванилом у больных ДЭ 1-
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2 стадии отмечено снижение спектральных показа-

телей, в частности, НЧ = 784±316 (нормальное зна-

чение = 1170±416) и ВЧ = 295±107 (норма = 

975±203), что может свидетельствовать о недоста-

точной суммарной ВРС. Данное снижение общей 

ВРС может быть связано с ростом симпатической 

активности как проявления активизации симпато-

адреналовых структур диэнцефальной области. 

Следует отметить, что после курсового лечения ци-

тиколином у больных ДЭ 1-2 стадии наблюдается 

уменьшение НЧ = 289±64 и увеличение ВЧ = 

427±113, что свидетельствует и снижении симпати-

ческого влияния на сердце. Данные изменения ВРС 

свидетельствуют о гармонизации симпатико-пара-

симпатического баланса вегетативной нервной си-

стемы у данной категории больных после лечения 

цитиколином.  

Выводы: 

1. У больных с ДЭ 1-2 стадии и сахарным 

диабетом 2 типа под влиянием курсового приема 

цитиколином активизируются когнитивные функ-

ции (повышается внимание, краткосрочная и дол-

говременная память) и улучшается эмоциональная 

сфера (снижается уровень реактивной и личност-

ной тревожности). 

2. Под влиянием курсового приема цитиколи-

ном у больных с ДЭ 1-2 стадии и сахарным диабе-

том 2 типа происходит положительная реорганиза-

ция биоэлектрической активности головного мозга, 

характеризующееся снижением мощности в от-

дельных областях двух полушарий в диапазоне 

медленных ритмов на фоне роста мощности в диа-

пазоне альфа-ритма.  

3. У больных ДЭ 1-2 ст. цитиколин оказывает 

вазоактивное действие на церебральную гемодина-

мику – увеличиваются скоростные показатели кро-

вотока (ЛССК) и снижается периферическое сопро-

тивление в отдельных сосудах каротидного (СМА) 

и ВББ (ОА, ПА, ЗМА). 

4. Цитиколин по данным спектрального и 

временного анализа ВРС гармонизирует симпато-

парасимпатическое взаимоотношение у больных 

ДЭ 1-2 стадии и сахарным диабетом 2 типа. 

5. Положительное влияние цитиколина на 

нейро-психологические функции, церебральный 

кровоток, биоэлектрическую активность головного 

мозга и вариабельность ритма сердца дает основа-

ние рекомендовать включение данного препарата в 

схему комплексного лечения больных с ДЭ 1-2 ста-

дии и сахарного диабета 2 типа. 
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Abstract 
The aim of the study was to study the effect of the antibiotic enrofloxacin on the qualitative and quantitative 

composition of the intestinal microflora of honeybees. It was found that the application of carbohydrate feeding to 

bees according to the above scheme, namely sugar syrup with the addition of the antibiotic enrofloxacin, promotes 

the development of signs of selective dysbacteriosis in the digestive tract of bees, which is manifested by the 

almost complete disappearance of the number of gram-positive and gram-negative bacteria and an increase in the 

quantitative presence of yeast and molds. 

Keywords: antibiotics, enrofloxacin, microflora, candy, honey production. 

 

Introduction. Antibiotics are substances pro-

duced by plants, animals and, in particular, microorgan-

isms (bacteria, radiant fungi, yeasts and molds) to com-

bat other competitive species of living things. Hundreds 

of antibiotic agents have now been identified, of which 

only a few have found practical application in medi-

cine, veterinary medicine and animal husbandry. Cur-

rently, penicillin, biomycin, terramycin, tetracycline, 

streptomycin are especially widely used [1, p. 44]. 

In beekeeping, antibiotics are used in two ways. 

First, large therapeutic doses, designed to destroy mi-

croorganisms - causative agents of diseases, are used to 

treat families with nosematosis or foulbrood [2, p. 56]. 

Secondly, small doses (much less than medicinal) are 

fed to healthy bee colonies to increase their productiv-

ity [3, p. 53]. 

Modern methods of treating bee diseases, includ-

ing the treatment of bee colonies with antibiotics, sul-

fanilamide preparations, are effective, have a low cost, 

but have a negative impact on the ecological purity of 

bee products [4, р. 50]. This not only affects the person 

who consumes honey, but also does not allow sending 

Russian honey for export to Europe at higher prices, 

due to the fact that honey from apiaries processed using 

traditional technologies does not meet the sanitary re-

quirements of the European Union in terms of residual 

the content of antibiotics in the product [5, p. 57]. 

The analysis of methods for stimulating the devel-

opment, prevention and treatment of diseases of bees 

leads to the conclusion that in order to achieve the so-

lution of the tasks set, it is necessary to find new means 

of feeding bees that can increase the productivity of bee 

colonies [6, р. 44]. 

The drug enrofloxacin (enrofloxacin) belongs to 

the group of fluoroquinolones and is active against 

gram-positive and gram-negative microorganisms [7, 

р. 288]. This drug is well absorbed from the gastroin-

testinal tract and penetrates into all organs and tissues 

of the body. It is recommended to use enrofloxacin for 

the treatment of pneumonia, salmonellosis, necrotizing 

enteritis, streptococcosis, mycoplasmosis and other dis-

eases [8, р. 80]. 

In this regard, the purpose of our study was to de-

termine the effect of the antibiotic enrofloxacin on the 

microflora of the digestive tract of bees [9, с. 98]. 

Materials and methods. Studies to study the ef-

fect of enrofloxacin on the microbial contamination of 

the intestines of bees were carried out in the fall on the 

basis of the beekeeping apiary of the Mostovsky region 

and the Department of Microbiology, Epizootology and 

Virology of the Kuban State Agrarian University. 

The studies were carried out on bees of 2 groups: 

experimental and control (3 bee hives in each group). 

A medicinal feeding was prepared: 10 ml of 10% 

enrofloxacin solution was added to 1 liter of sugar 

syrup. This solution was asked 3 times with an interval 

of 7 days at the rate of 1 liter of syrup / bee colony [10, 

р. 96]. 

Twenty-one days after the first feeding, 10 live 

bees were taken from each hive for bacteriological re-

search [11, р. 40]. 

The assessment of the qualitative and quantitative 

indicators of the microflora of the digestive tract of bees 

was carried out using the method of drop counting of 

microbial cells, when inoculated on differential diag-

nostic media: Endo, Saburo, Kvasnikov, CPC-agar, 

yolk-salt agar, mesopatamia agar. 

Results and discussion. The research results are 

shown in Table 1. 
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Table 1 

The quantitative composition of the intestinal microflora of bees under the influence of enrofloxacin 

Group bees 

H
iv

e 
n

u
m

b
er

 The number of microbial cells in the intestinal tract of bees 

Enterobacter 

aerogenes 

Escherichia 

coli 

Pseudomonas 

aeroginosa 

Streptococcus 

sp. 

Penicillium 

glaucum 

Aspergillus 

niger 

Aspergillus 

ustus 

Сontrol 

1 4,2 х 105 3,6 х 105 6,4 х 104 3,3 х 102 3,6 х 104 0 0 

2 5,3 х 104 5,3 х 104 9,3 х 104 6,0 х 104 0 0 0 

3 1,1 х 104 1,2 х 104 9,3 х 103 1,5 х 104 0 6,0 х 102 3,3 х 102 

Experienced 

1 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 

 

From the materials of the table it can be seen that 

before treatment with enrofloxacin, pathogenic micro-

flora is present in the intestinal tract of bees of the con-

trol group. The species indicators and quantitative pres-

ence of the isolated bacteria are significantly varied and 

large. In the bees of the experimental group, after feed-

ing with this preparation, there is a complete absence of 

any microflora in the digestive tract [12, р. 27]. 

Conclusions and offers: 

1. The species composition of the microflora of the 

intestinal tract in bees of the control group is large and 

is represented by bacteria of the E. coli group, pseudo-

monads, streptococci, fungi of the genera Penicillium 

and Aspergillus. 

2. Feeding bees with enrofloxacin causes a sharp 

decrease in the concentration of microorganisms in the 

digestive tract of the experimental group. Therefore, 

with this method of feeding, the most favorable condi-

tions are created for increasing the honey productivity 

of bee colonies and improving the quality of bee prod-

ucts. 
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Abstract 
Influence of the fodder additive – gidrogemol break is studied; on quantitative and qualitative structure of 

microflora of a digestive path of bees. Thus it is established, that a summer residence gidrogemol in a mix with 

candi causes decrease in pathogenic microflora a digestive path of bees that creates optimum conditions for the 

further development of beer families. 
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To stimulate the physiological activity of bees, es-

pecially in the absence of flowering honey plants, is 

widely used by beekeepers feeding sugar syrup. How-

ever, due to the lack of feeding protein and mineral con-

tent and alkaline reaction, bees may experience discom-

fort, which is manifested by excessive excitation and 

become dyspeptic disorders. It is therefore recom-

mended to acidify sugar feeding acetic acid and put in 

her protein-mineral supplements [1, p. 57]. 

To improve the biological activity of sugar syrup, 

we used a feed additive hydrogeol representing the acid 

hydrolysate of animal blood with the addition of lactic, 

benzoic and succinic acids [2, p. 50].  

In their experiments, we added hydrogeol to 50% 

sugar syrup at the rate of 100 ml hydrogeolo and 900 

ml of syrup. This fertilizer gave the bees during Febru-

ary-March 12 times with interval of 2-3 days from the 

calculation of 500 litres per hive. Families in the control 

group (n=5) were fed sugar syrup with no additives. Be-

fore the experiment and 24 hours later after eating the 

last bookmark feeding the bees of both groups investi-

gated the qualitative and quantitative composition of 

intestinal microflora [3, р. 57].  

Results showed that changes in the composition 

and number of microflora in the intestinal tract of bees 

of the control group correspond to the General trend of 

seasonal changes, which we set earlier. Namely, at the 

end of the wintering on the rise, as the total number of 

microorganisms and its individual representatives. 

Most significantly increased quantitative presence in 

the intestinal tract of bees enterobacteria; the number of 

lactobacilli, staphylococci, enterococci, GNFB and 

fungi increased. Thus, the General trend of changes in 

microbiocenosis of the intestinal tract of bees of the 

control group was characterized by an increase in the 

number of all components of the followers, but espe-

cially enterobacteria, causes, as a rule, the development 

of intestinal diseases [4, р. 44]. 

Bees of the experimental group treated with sugar 

syrup hydrogeol, noted a different trend. First of all, set 

the reduction in the number of enterobacteria, staphy-

lococci, and fungi GNFB 1.4 and 3.4 lg CFU/g. To a 

lesser extent, decreased the number in the intestinal 

contents of bees enterococci and yeast (0.4 and 0.9 lg 

CFU/g, respectively) [5, р. 288].  

Consequently, the use of hydrogeol of 50% of 

sugar feeding allows to selectively influence the micro-

flora of the digestive tract of bees, constraining the 

growth of enterobacteria, staphylococci, GNFB, fungi, 

in contrast, encourage the multiplication of lactic acid 

bacteria [6, р. 80]. 

In winter and early spring it is recommended to 

feed bees is not liquid and pasty feeding – Kandy, 

which is a mixture of powdered sugar (70-80%), honey 

or inverted syrup (20-30%) and water (1-4%). The ad-

vantage of Kandy before sugar syrup is that his bees 

take as needed, not transferred and not stored in the 

cells of a honeycomb. Taken the dough bees immedi-

ately used, while they do not have excessive anxiety 

and years. So it was interesting to determine the influ-

ence of hydrogeol on microecological processes in the 

intestinal tract of the bees when fed to Kandy. For this 

purpose, in the process of making a dough feeding in-

stead of water used hydrogeol, which was introduced at 

the rate of 1.5 litres per 35 kg of sugar-honey mixture. 

The thus obtained Kandy, fed to bee colonies in the ex-

perimental group (n=5) 2-fold with an interval of 3 

weeks at the rate of 1 g Kandy on the hive. The bee 

colonies of the control group (n=5) were fed normal 

Kandy. Before the experiment and after its completion 

(45 days) was investigated in the intestinal microflora 

of bees. In the control group of bees, the number of 

identified microorganisms increased by 0.2-0.6 lg 

CFU/g. While the number of Escherichia, staphylo-

cocci, enterococci, and yeast GNFB was about the same 

and was at the level of 6 lg CFU/g, but the number of 

Lactobacillus was 3 orders of magnitude smaller [7, р. 

127].  

In the experimental group the initial indicators of 

microbiocenosis was similar to the control group, how-

ever, the results after the experience was significantly 

different. First of all, I noticed a decrease of 2-3 orders 

of magnitude of the number in the intestinal tract of 

bees in the number of enterobacteria, staphylococci, 

and yeast GNFB. To a lesser extent, decreased the num-

ber of enterococci, lactobacilli [8, р. 40]. 
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Thus, studies have shown that the use of hydroge-

olo can significantly regulate microecological pro-

cesses in the digestive tract of honey bees and it can be 

used both with liquid and pasty feeding. However, to 

ensure a more stable result you should prefer the use of 

hydrogeol composed Kandy [9, р. 27].  
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