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Abstract
Purpose of the study was to assess changes in the antioxidant defense system by assessing the indicators of
glutathione peroxidase, glutathione reductase and Klotho protein in students with gastroesophageal reflux disease
and autoimmune thyroiditis. The study showed that gastroesophageal disease, as well as its combination with
autoimmune thyroiditis in students, is accompanied by an increase in Klotho protein synthesis and decrease the
activity of the glutathione peroxidase and glutathione reductase, which can be considered as biomarker of the
second phase of the antioxidant system.
Keywords: gastroesophageal reflux disease, autoimmune thyroiditis, glutathione peroxidase, glutathione reductase, Klotho protein.
Introduction
Chronic non-infectious diseases of internal organs
quite often make their debut in childhood and adolescence, which is associated with instability of the nervous, endocrine and immune systems. Starting in the
form of functional disorders, they progress with certain
contributing factors, forming nosologies with impaired
functions of individual organs or systems. Among such
diseases, first of all, we are talking about autoimmune
nosologies. Occurrence of an autoimmune diseases associated with a genetic predisposition, the initial formation of the immune system, frequent viral diseases
and other factors [1]. Statistics show that the autoimmune thyroiditis (AIT) occurs in 5-10 % of the population [2]. An increase among children and adolescents is
noted [2, 3].
Another common disease among young people is
gastroesophageal reflux disease (GERD) [4]. Particular
attention is drawn to the high numbers of GERD among
students. A study conducted in a student environment
in Italy showed that 26.2% had typical symptoms of
GERD, occurring at least once a week [5]. Nabil J.
Awadallah, in his study among students in southwestern Saudi Arabia, reported GERD in 28.6% and 36.6%
of medical and non-medical students, respectively [6].
The spread of GERD in the student environment is associated with eating "on the run", with irregular nutrition, food that does not correspond to the concept of
"useful, benign", chronic undulating stress (tests, exams) [7]. This prevalence of GERD and AIT leads to
their frequent combination, which requires the development of methods of prevention and treatment. The development of these nosological forms has a number of
common pathogenetic components, in particular, their

course is associated with disturbances in the system of
free radical lipid oxidation.
Purpose of the study. To assess changes in the
antioxidant defense system by assessing the indicators
of glutathione peroxidase, glutathione reductase and
Klotho protein in students with gastroesophageal reflux
disease and autoimmune thyroiditis.
Materials and research methods.
The study involved 185 university students who
were divided into 3 groups. The main group of patients
was represented by 120 individuals with a combined
course of GERD and AIT, 45 patients with an isolated
course of GERD were included in the comparison
group, and 20 apparently healthy individuals made up
the control group. All examined persons were between
18 and 25 years old; the duration of diseases in the main
and comparison groups did not exceed 3 years. The diagnosis was made by assessing patients' complaints, the
results of objective and additional research methods.
Protocols for managing patients with these nosologies
were used.
Informed consent in accordance with the
provisions of the World Medical Association
Declaration of Helsinki (2000) and European Society
directives 86/609 on human participation in biomedical
research was signed by all study participants.
The activity of the Klotho protein in blood serum
was determined by the enzyme-linked immunosorbent
assay using reagents of a commercial test system from
Elabscience (USA). The content of glutathione reductase and glutathione peroxidase was studied spectrophotometrically in the cell fraction using commercial
test systems from Elabscience (USA). Statistica Basic
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Academic 13 for Windows En local was used for statistical data processing.
Research results and their discussion.
The hormonal spectrum of the thyroid gland was
studied (levels of thyroid-stimulating hormone and free
fractions of thyroxine and triiodothyronine). The results obtained were consistent with the euthyroid state
of the organ.

The activity of the Klotho protein, one of the functions of which is participation in the processes of antioxidant protection, in the main group was 0.8070
(0.6110; 1.1840) ng/ml. This was significantly higher
than the indicators of both the control group (0.4958
(0.3679; 0.6098) ng/ml, U = 320.5, p <0.01) and the
comparison group (0.6130 (0.4612; 0.7630) ng/ml), U
= 1570, p <0.01) (Fig. 1).

0,9
0.807

0,8

0.613

Klotho protein, ng/ml

0,7
0,6

0.4958

0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
GERD and AIT

GERD

Control group

Figure 1. Contents of Klotho protein in the blood serum of patients
Protection against the damaging action of free radicals is carried out by non-enzymatic and enzymatic
chains of the antioxidant system, while the glutathione

system plays an important role. A study of the glutathione link of the antioxidant system, namely, the activity
of the enzymes glutathione peroxidase and glutathione
reductase was carried out (Table 1).
Table 1.
The content of glutathione fractions levels
Patients/indicators
Glutathione peroxidase, IU/g Hb Glutathione reductase, μmol NADPH/g Нb
GERD and AIT
13.320 (11.100; 14.800)
1.310 (1.150; 1.367)
GERD
14.820 (13.300; 15.580)
1.533 (1.444; 1.600)
Control group
18.753 (16.023; 19.800)
1.875 (1.845; 1.984)
Significance of differences
U1-2 = 1990, р1-2<0.01
U1-2 = 379; р1-2<0.01
between groups*
U1-3 = 248, р1-3<0.01
U1-3 = 0.00, р1-3<0.01
Note: *p<0.05 – the difference is statistically significant between groups;
U1-2, p1-2 - the difference between GERD+AIT group and group with isolated GERD;
U1-3, p1-3 - the difference between GERD + AIT group and control group.

The content of glutathione peroxidase and glutathione reductase in patients of the main and the comparison groups was significantly lower than in the control group individuals, but in patients with the combination of GERD and AIT, these changes were more
pronounced. Changes in levels are a reflection of defense mechanisms and increased activity of free radicals.
Klotho protein is an anti-aging protein encoded by
a gene with multiple pleiotropic effects [8]. However,
there is an assumption that this protein can take part in
the formation of many other pathogenetic links in diseases of internal organs. That is, certain anti-aging protein Klotho property is not the only one of its action,
and its synthesis may affect other changes in the body.

In our work the increase in Klotho's protein synthesis
cannot be the result of its anti-aging phenomenon, since
the age of the patients did not exceed 25 years.
Apparently, we are talking about its ability to activate
the second phase of antioxidant defense through
potentiation of the synthesis of manganese superoxide
dismutase - one of the components of the antioxidant
system [9].
At the same time, it can be assumed that in young
people the suppression of the first stage of antioxidant
defense is most likely due not to the depletion of protective mechanisms, but to the high activity of the free
radical oxidation process, i.e. the formation of oxidative stress. Consequently, the development of gas-
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troesophageal reflux disease and autoimmune thyroiditis leads to the destabilization of the first phase of the
antioxidant system, which is manifested by a decrease
in the total antioxidant activity, which, in turn, activates
the components of the second phase - the glutathione
system.
Conclusions.
Gastroesophageal disease, as well as its combination with autoimmune thyroiditis in students, is accompanied by an increase in Klotho protein synthesis and
decrease the activity of the glutathione peroxidase and
glutathione reductase, which can be considered as biomarker of the second phase of the antioxidant system.
References
1. Getts, D. R., Chastain, E. M., Terry, R. L., &
Miller, S. D. (2013). Virus infection, antiviral immunity, and autoimmunity. Immunological reviews, 255(1),
197–209. https://doi.org/10.1111/imr.12091
2. Antonelli, A., Ferrari, S. M., Corrado, A., Di
Domenicantonio, A., & Fallahi, P. (2015). Autoimmune thyroid disorders. Autoimmunity reviews, 14(2),
174–180. https://doi.org/10.1016/j.autrev.2014.10.016
3. Lee, H. J., Li, C. W., Hammerstad, S. S.,
Stefan, M., & Tomer, Y. (2015). Immunogenetics of
autoimmune thyroid diseases: A comprehensive review. Journal of autoimmunity, 64, 82–90.
https://doi.org/10.1016/j.jaut.2015.07.009
4. Leung, A. K., & Hon, K. L. (2019). Gastroesophageal reflux in children: an updated review.

5
Drugs
in
context,
8,
212591.
https://doi.org/10.7573/dic.212591
5. Martinucci, I., Natilli, M., Lorenzoni, V., Pappalardo, L., Monreale, A., Turchetti, G., Pedreschi, D.,
Marchi, S., Barale, R., & de Bortoli, N. (2018). Gastroesophageal reflux symptoms among Italian university students: epidemiology and dietary correlates using
automatically recorded transactions. BMC gastroenterology, 18(1), 116. https://doi.org/10.1186/s12876-0180832-9
6. Awadalla, N. J. (2019). Personal, academic
and stress correlates of gastroesophageal reflux disease
among college students in southwestern Saudi Arabia:
A cross-section study. Annals of medicine and surgery,
47, 61–65. https://doi.org/10.1016/j.amsu.2019.10.009
7. Pasiieshvili, T.M. (2019). Student Socium as a
Basis for Changes in Life Quality in Young People with
Gastroesophageal Reflux Disease and Autoimmune
Thyroiditis. Ukrainian Journal of Medicine, Biology
and
Sport.,
4(2):154-158.
doi.org/10.26693/jmbs04.02.154 [in Ukrainian]
8. Vo, H.T., Laszczyk, A.M., & King, G.D.
(2018). Klotho, the Key to Healthy Brain Aging? Brain
Plast., 3(2), 183–194. doi:10.3233/BPL-170057
9. García-Ruiz, C., & Fernández-Checa, J. C.
(2018). Mitochondrial Oxidative Stress and Antioxidants Balance in Fatty Liver Disease. Hepatology communications,
2(12),
1425–1439.
https://doi.org/10.1002/hep4.1271

PROBLEM-BASED LEARNING AT THE MEDICAL UNIVERSITY FROM THE STUDENT'S VIEW
Koloskova O.,
Doctor of medical sciences, Professor, Head of the Department of Paediatrics and Paediatric Infectious Diseases Bukovinian State Medical University, Ukraine
Gerush I.,
Candidate of medical sciences, Associate Professor of the Department of Bioorganic and Biological Chemistry
and Clinical Biochemistry Bukovinian State Medical University, Ukraine
Khodorovskyy V.,
Candidate of medical sciences, Associate Professor, Head of the Educational Department Bukovinian State
Medical University, Ukraine
Bilous T.,
Doctor of medical sciences, Associate Professor of the Department of Paediatrics and Paediatric Infectious Diseases Bukovinian State Medical University, Ukraine
Korotun O.
Candidate of medical sciences, Associate Professor of the Department of Paediatrics and Paediatric Infectious
Diseases Bukovinian State Medical University, Ukraine
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-58-2-5-8
Abstract
Problem-based learning is a personality-oriented pedagogical method that motivates students to deep study
the subject by actively gaining experience in solving problems open to discussion. Aim of the study was to assess
the level of motivation for learning and self-esteem of students in the learning process by the method of problembased learning of higher medical education. Studied of the feedback of 6th-year students, taking into account the
method of PBL, which was used in the educational process, as well as their self-assessment of their motivation in
the learning process. It was found that problem-based learning using a virtual patient significantly increases the
motivation of students to learn, improves the communicative qualities of future doctors, stimulates the formation
of teamwork skills, promotes the development of independent thinking and independent decision-making, shifts
the emphasis from the teacher as the center of the educational process towards the independent acquisition of
scientific information and its analysis.
Keywords: education, problem-based learning, medical students.
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Introduction. Cognitive teaching methods (learning cognition) serve the process of obtaining new information, knowledge, and competencies by subjects of
learning for their transformation, memorization and use
in everyday professional activities. For persons receiving higher medical education, there are special requirements for the quality of undergraduate training given
the highest level of responsibility in the future, the rapid
pace of updating medical knowledge, which requires
the formation of skills of continuous self-education in
the professional process. Higher medical education especially requires the development and implementation
of modern pedagogical technologies, improving the
quality control of the educational process and objective
means of assessing the level of educational and professional competence of the future doctor [4, 7, 12].
Based on this, the improvement of methods of educational cognition for students of higher medical educational institutions (cognitive teaching methods) will
never lose its relevance. Like all processes in society,
teaching methods are constantly evolving, they are improving under the influence of growing demands on the
results of medical training. There are changes and complementarities of cognitive learning methods. Such mutual penetration should be recognized as a method of
the problem-based learning (PBL) on virtual patients in
order to avoid medical errors, which was formed on the
platform of the method of teaching disciplines of such
methods, in particular, as a research method, hypotheses, as well as the method of errors [1, 6, 9, 13]. The
latter method is based on the use of errors as a basis for
deepening professional knowledge and competencies,
where the medical error is a source of conflict resolution and an impetus to acquire new knowledge and acquire new competencies. An error, which is an exception to the rule, in this sense motivates students to find
out and learn its causes, which increases the likelihood
of avoiding similar mistakes in the further professional
activities of young doctors [3, 5].
Problem-based learning is a personality-oriented
pedagogical method that motivates students to deep
study the subject by actively gaining experience in
solving problems open to discussion [14]. The PBL
method differs from others by stimulating students' motivation for active learning, constructivism, and the
central position of the student rather than the teacher in
the learning process [2, 8]. As the clinical problem offered to students activates independent acquisition of
knowledge necessary for its solution, it promotes the
formation of abilities and skills of independent search
of the necessary scientific information, and also its independent application which can be reproduced further
in own professional activity of the doctor in a particular
clinical situation [10, 11].
Aim of the study: To assess the level of motivation for learning and self-esteem of students in the
learning process by the method of problem-based learning in the senior year of higher medical education.
Material and methods. During 2015-2019 the
Bukovinian State Medical University (BSMU) participated in the grant project Erasmus+ EACEA TAME
(Training Against Medical Error) №561583-EPP-12015-1-KZ-EPPKA2-CBHE -JP (2015-2944 / 001-
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001). The main strategic goal of the project was to
avoid mistakes in medical practice, in particular, in
providing medical care to children, and one of the tactical goals - to motivate students to self-realization, in
particular, in teamwork, which will further reduce the
risk of erroneous decisions in practice.
In total, within the framework of the project, the
classes were conducted according to the method of PBL
on cases of medical errors with 68 6th year students majoring in "General Medicine" (24 classes of 3 hours
each), who were interviewed at the end of the cycle of
these classes.
Unified software "OpenLabyrinth" was used to
create clinical cases. The process of creating clinical
cases lasted from 3 to 6 months of work on each of them
and included the following stages: (1) determining the
topic of the clinical case; (2) selection of a clinical prototype from real medical practice; (3) identification of
medical errors inherent in this case; (4) direct writing
of the clinical case; (5) internal review by teachers of
clinical departments not involved in the creation of the
case; (6) external review (by teachers of Zaporizhia
State Medical University - partners in the TAME project); (7) conducting trial classes with students; (8) receiving and processing student feedback on teaching
methods; (9) making final adjustments; (10) the use of
the case in the learning process on an ongoing basis.
Motivation to study 68 6th year students, whose
average age was 22.43 ± 0.12 years, the percentage of
girls - 72.06% and boys - 27.94%, was assessed after
classes using clinical cases through an anonymous
questionnaire using a questionnaire, which contained
32 questions, the answers to which respondents gave in
points from 1 ("it's not mine ..") to 7 points ("it's my
choice…"). In this paper, we present an analysis of the
feedback of 6th-year students, taking into account the
method of PBL, which was used in the educational process, as well as their self-assessment of their motivation
in the learning process.
The obtained results were evaluated using the
methods of variation statistics.
Results and discussion. Based on the fact that the
respondents formulated their answers to 32 questions of
the questionnaire in the form of a score from 1 to 7
points, of which the minimum score reflected a complete denial of the thesis set out in the question, and the
maximum - instead, absolute agreement with it, and the
maximum amount grades was 224 points, respectively,
we analyzed some aspects of student self-assessment of
learning by the method of PBL. Thus, the highest score
was given to questions related to the usefulness, in
formativeness, importance of the material presented in
the cases, the need to learn new material to solve them,
which was estimated by students at 83.34% of the maximum possible amount of points. Thus, the graduates
understood and appreciated this teaching method quite
highly, but they felt a little worse in the learning process. Thus, questions that covered their feelings during
training, in particular, the ability to imagine similar situations, develop their own scenario, develop their approach to this method of teaching, uncertainty in the
persuasiveness of the data, lack of diligence in cases of
medical errors, etc. - received a score of 78.36% of the
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maximum possible amount of points. Many students
have not yet formed a vision of the possibility of further
application of the acquired skills in the process of PBL,
for example, in other areas of activity (77.4%). At the
same time, the vision of one's own mistakes in the perspective of gaining experience was estimated at 76.47%
of the maximum possible number of points, and the obtained self-confidence in solving similar clinical situations in the process of learning and personal professional activity - at 80.32% from the maximum.
The results of the discrete assessment of students'
communication skills in the PBL process were illustrative. Thus, the need for the help of a tutor in solving
complex clinical situations was estimated at 76.68% of
the maximum possible amount of points, and therefore
the respondents saw the possibilities of their own and /
or teamwork. However, independence in solving even
complex problems as their credo was assessed by students only in 68.07% of the possible, and the importance of teamwork as a way to overcome difficulties
- only in 66.49% points.
Thus, the analysis of the results of students' selfassessment of their feelings and motivational incentives
to gain new knowledge in the process of PBL, based on
the avoidance of medical errors, revealed weaknesses
in the training of future doctors. Thus, with a fairly high
constellation of evaluations of the method itself as new,
interesting, and useful, students, however, don't see
themselves confident in the teamwork, still, the easiest
way to obtain information is to contact the teacher, but
rather appreciate their ability to solve clinical cases.
Thus, the maximum score (7 points) on information
support by a tutor in case of difficulties was given by
22.07% of students, and 6 points as an assessment of
independent search for answers - 38.23% of respondents, and only 14% of graduates identified teamwork as
a priority.
Thus, the introduction of the method of problembased learning in the 6th year of the medical faculty appears now extremely necessary, as it helps graduates of
higher medical educational institutions develop teamwork skills that will further reduce the risk of medical
errors.
The PBL method significantly influenced the motivation of students to obtain and assimilate new
knowledge and information. Answers to questions
about the further development of their ideas under the
influence of participation in the analysis of cases, the
need for self-education to overcome difficulties in solving proposed clinical situations, the impetus to find
their approach to this method of learning, the need for
effort and diligence possible constellation 80.79%
points. This reflects the unconditional motivational
component of the PBL method and emphasizes the importance of its implementation in the everyday learning
process.
At the same time, the self-assessment of the role
of lack of self-effort (70.69% of the maximum possible
amount of points) indicated a significant reserve to increase motivation to acquire new knowledge of medical
graduates, as most openly (with a score of 7 points)
training was recognized by only 16.17% of responding
sixth-year students.
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Finally, it worth mentioning that students who
worked in the TAME project using the PBL method by
analyzing cases based on virtual patients were more
motivated and interested in learning, showed better results in compiling modular tests in paediatrics and therapy, and demonstrated a higher level of theoretical
knowledge when writing an integrated licensing exam
"STEP-2".
Conclusions. One of the most studied cognitive
teaching methods - problem-based learning using a virtual patient significantly increases the motivation of
students to learn; improves the communicative qualities
of future doctors; stimulates the formation of teamwork
skills; promotes the development of independent thinking and independent decision-making; shifts the emphasis from the teacher as the center of the educational
process towards the independent acquisition of scientific information and its analysis.
This method of teaching using clinical cases that
contain medical errors can be recommended for implementation and incorporation in the curriculum of medical schools regularly in combination with the traditional method of teaching.
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Аннотация
Значительное количество людей может подвергнуться значительному риску при возникновении аварий и катастроф чрезвычайных ситуаций различной природы. Факторы риска аварий и промышленных
катастроф на объектах экономики, возможные механизмы их развития, с учётом формирования величины
и структуры санитарных потерь приводит к необходимости всестороннего анализа возможностей здравоохранения административных территорий по оказанию медицинской помощи поражённым в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях при массовых поражениях людей. Возникает необходимость при организации оказания медицинской помощи использования дополнительного коечного фонда, имеющегося в
санаторно-курортных и других лечебно-оздоровительных учреждениях.
Нами предлагается оказание психиатрической и психологической помощи населению в чрезвычайных ситуациях различной природы организовать в выше перечисленных учреждениях.
Abstract
A significant number of people may be exposed to a significant risk in the event of accidents and disasters of
various nature. Risk factors of accidents and industrial disasters at economic facilities, possible mechanisms of
their development, taking into account the formation of the size and structure of sanitary losses, leads to the need
for a comprehensive analysis of the health care capabilities of administrative territories to provide medical care to
those affected in large-scale emergency situations with mass injuries of people. There is a need for the organization
of medical care to use an additional bed fund available in sanatorium-resort and other health-improving institutions.
We propose to organize the provision of psychiatric and psychological assistance to the population in emergency situations of various nature in the above-listed institutions.
Ключевые слова: АХОВ (аварийные химически опасные вещества), чрезвычайные ситуации, зоны
риска, потенциально опасные объекты, санитарные потери, психологическая и психиатрическая помощь.
Keywords: AHOV (emergency chemical hazmats), exceeding situations, zones of the risk, potentially dangerous objects, sanitary losses, psychological and psychiatric help.
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В каждом конкретном случае последствия отдельных аварий имеют свои специфические особенности.[6]
Контингент тяжелопоражённых при авариях с
быстродействующими веществами формируется
первоначально в непосредственной близости от места аварии, где создаются чрезвычайно высокие
концентрации токсических веществ. [5]
В других зонах преобладают поражения лёгкой и средней тяжести.
В связи с дефицитом специализированных токсикологических (токсико-терапевтических) коек,
планируемых к использованию в чрезвычайных ситуациях, дефицитом врачей-токсикологов, загруженностью терапевтических стационаров тяжёлыми больными (85-95%), принятой системой оказания помощи на госпитальном периоде
(рассеивания и развоза), будет наблюдаться так
называемое явление «заболачивания» лечебно-профилактических учреждений - большинству пострадавших квалифицированная и специализированная
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века в организации оказания медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях любой природы необходимо учитывать оказание психологопсихиатрической помощи, так как такие проявления тоже могут проявиться в значительном количестве.
В нашем исследовании как показатель затруднения организации оказания медицинской помощи применяются расчеты возможных санитарных потерь при авариях на объектах химической
промышленности на примере Республики Татарстан. Территория Республики Татарстан имеет
мощный экономический потенциал, развитую промышленность, в структуре которой ведущими являются нефтедобывающая, нефтехимическая отрасли, машиностроение, энергетика, транспорт и
связь, достаточно устойчивое сельское хозяйство.
Несмотря на то, что для прогностических расчётов взяты ёмкости с АХОВ в несколько раз
меньше (технология хранения) при чрезвычайных
ситуациях с участием хлора, как поражающего фактора, санитарные потери достаточно велики. [3]
Таблица 1
Расчётные показатели санитарных потерь при возможных авариях с хлором по зонам риска Республики
Татарстан среди взрослого населения
В том числе

Количество
АХОВ, т

С каждым годом увеличивается количество
чрезвычайных ситуаций как техногенного, так и
природного характера по всему миру с большим количеством пострадавших. Чрезвычайная ситуация
- это обстановка на определенной территории или
акватории, сложившаяся в результате аварии,
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей
природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. [1]
В зависимости от характера чрезвычайной ситуации возможны: большое количество пострадавших, разрушения зданий, что затрудняет оказание медицинской помощи. Но, что больше затрудняет оказание медицинской помощи, так это
возможное разрушение или повреждение лечебнопрофилактических учреждений на пострадавшей
территории. Кроме непосредственного воздействия поражающих факторов на организм чело-
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помощь будет оказываться по остаточному принципу. При оптимальном сроке оказания медицинской помощи – 2 часа всем пострадавшим, они могут получить её через 24-48 часов. Отсюда возможна высокая летальность (35%), развитие
тяжёлых осложнений, увеличение времени пребывания в стационаре, исключение на длительный
срок из профессиональной трудовой деятельности,
дополнительные финансовые траты на лечение и
реабилитацию. [2]
Исследования по данному вопросу позволили
сделать определенные выводы: здравоохранение
административных территорий при традиционном
подходе к организации системы лечебно-эвакуационных мероприятий - «с колеса», при ликвидации
медико-санитарных последствий крупномасштабных чрезвычайных ситуаций химической природы,
не может в полном объёме и в оптимальное время
оказать медицинскую помощь пострадавшему
населению. Такое же возможно и при чрезвычайных ситуациях другой природы и в другом регионе.
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Вопрос совершенствования организации оказания медицинской помощи может быть в определённой степени решён путём использования для
оказания медицинской помощи, лечения и реабилитации пострадавших в чрезвычайных ситуациях не
только химической природы, но и других чрезвычайных ситуациях с большим количеством пострадавших - санаторно-курортных, профилактических
учреждений и оздоровительных центров при условии заблаговременного планирования системы и
организационно-функциональной перестройки их
работы в условиях чрезвычайных ситуаций.
Обоснование оказания квалифицированной и
специализированной медицинской помощи в санаторно-курортных учреждениях и других оздоровительных учреждениях:
Во-первых. Какая-то часть лечебных учреждений может оказаться в зоне заражения и оказаться
вне поля лечебной деятельности.
Во-вторых. Недостаточность количества коечного фонда и его несвоевременности для размещения пострадавших. По медико-санитарному прогнозу, даже при полном выделении всего коечного
фонда терапевтического профиля дефицит его может составить по отдельным зонам риска до 96% по
взрослому и 87% по детскому населению.
В третьих. Невозможность высвобождения коечного фонда. В реальных условиях терапевтические стационары заполнены по 85-95% тяжёлыми
больными, не подлежащими выписке на амбулаторное лечение.
В четвёртых. У нас в специальной литературе
и в регламентирующих документах рекомендуется
использование для этих целей стационаров, развёртываемых на основе «каких-то» учреждений в том
числе и школ, что не соответствует по фактору времени, не говоря уже о материальном обеспечении,
коечном фонде, медико-санитарном оборудовании
и т.д.
В пятых. На территории зон риска или в непосредственной близости размещены оздоровительные учреждения с достаточным количеством коечного фонда, оснащением и оборудованием, всеми
условиями для организации питания, санитарно-гигиенического обеспечения, при своевременно разработанном планировании, реорганизации их работы в условиях чрезвычайной ситуации, а также
усилением соответствующими силами и средствами.
Как уже выше говорилось при чрезвычайных
ситуациях необходимо организовать психологопсихиатрическую помощь пострадавшим. Организация оказания психиатрической и психологической помощи населению в чрезвычайных ситуациях на современном этапе является сложной и актуальной задачей службы медицины катастроф. В
целях реализации Закона Российской Федерации
"О психиатрической помощи и гарантиях прав
граждан при ее оказании" и совершенствования
специализированной помощи лицам с психическими расстройствами, возникающими в чрезвычайных ситуациях, был издан приказ Министерства
здравоохранения РФ от 24 октября 2002 г. N 325 «О
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психологической и психиатрической помощи в
чрезвычайных ситуациях» утвердивший «Положение об организации психологической и психиатрической помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях».
Специфическими патологиями поражения
населения в чрезвычайных ситуациях природного и
техногенного характера являются психоневрологические: стрессы, шок, ступор. В МКБ-10 были введены такие нозологические единицы, как «Посттравматическое стрессовое расстройство» (F 43.1) и
«Хроническое изменение личности после переживания катастрофы» (F 62.0).
Примерно 10-15% пораженных нуждается в
госпитальном лечении в психоневрологических
стационарах и не менее 50% - в амбулаторно-поликлинических условиях.
Врачи-психиатры (психотерапевты) должны
осуществлять амбулаторный прием. Как показывает практика, число обратившихся за психологопсихиатрической помощью при ЧС определяется
не истинной потребностью в данного вида помощи,
а местом расположения кабинета врача-психиатра.
Поэтому необходимо тщательно продумать, где
должен вести прием врач-психиатр (психотерапевт). В некоторых случаях целесообразно вести
прием в том же здании (а по возможности в том же
отсеке), где пострадавшим оказывают материальную помощь. В других случаях более оправдано вести амбулаторный прием в городской (районной
поликлинике), так как часть населения с жалобами
на "плохое самочувствие" нередко обращается
именно туда. [4]
Мы предлагаем при чрезвычайных ситуациях
различной природы с массовым количеством пострадавших как дополнительный коечный фонд использовать лечебно-оздоровительные учреждения.
В данном случае решается вопрос не только с оказанием медицинской помощи (травмы и т.д.), но и
возможным размещением отделения психологической и психиатрической помощи, кабинета психологической и психиатрической помощи, консультативной выездной бригады психологической и психиатрической помощи.
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Аннотация
Влияние погодных факторов на людей из групп риска может приводить даже по сравнению с другими
факторами вызывающими сильные стрессы, в том числе сильные стрессы в современном мире. Погода
влияет как на больных, так и на здоровых, а также на людей, выдерживающих тяжёлую физическую
нагрузку к летальному исходу, несмотря на их малую амплитуду и кажущуюся малозначимость, недостаток кислорода, признаки гемостаза, невесомость. В тоже время установлено различие в степени магнитои метеочувствительности, что может вызывать индивидуальные реакции. Определённые расхождения в
трактовке влияния факторов магнитной активности связаны с мало интенсивностью электромагнитных
полей, плохой воспроизводимостью специальных экспериментов, междисциплинарностью исследований.
Существенную роль играет сложность, нестабильность биологических систем в условиях изменений земной и космической погоды. В связи с глобальным потеплением и изменением климата на земле исследование эффектов влияния земной погоды на организм человека приобретают особую актуальность.
Abstract
The article is devoted to problem of influence of cosmic and earth weather on individuals in extremal conditions. At present time, it is clarified that weather conditions are associated with a large number of geomagnetic
and meteorological factors. We are investigated the human body's responses on various weather factors in extreme
conditions in the different mountain with taking into account diverse altitude.
Ключевые слова: космическая земная погода, геомагнитный и метеорологический факторы, экстремальные условия
Keywords: cosmic and earth weather, geomagnetic and meteorological factors, extremal conditions.
Реакция организма на воздействие погодных
факторов довольно широко распространена и возникает при любых, но чаще непривычных для данного человека климатических условиях. Особенно
выражены неблагоприятные реакции на воздействия на такие неблагоприятные факторы как тяжёлая физическая нагрузка, гипоксия, нарушение гемокоагуляции. По данным медицинской статистики в разных странах около трети мужчин и
почти половина женщин имеют повышенную чувствительность к изменениям погодных условий.
Существует определённая связь между барометрическим давлением, высокой влажностью, ионизацией воздуха, гидрометрическими показателями,

атмосферным давлением, атмосферной температурой, точкой росы, геомагнитной активностью и физиологическими функциями организма человека.
В наших исследованиях (Заславская Р.М.,
Кривчикова Л.В., Тейблюм М.М., 2015) были установлены корреляционные связи у женщин между
влажностью и ЧСС, между температурой воздуха и
АДС и АДД, а также между Кр-индексом и ЧСС. У
мужчин корреляционные связи отмечались между
атмосферным давлением и ЧСС, между влажностью и ЧСС и между Кр-индексом и ЧСС.
Наиболее опасными являются поздние осенние и ранние весенние месяцы года, когда периодичность возникновения метеолабильных периодов составляет 2 - 3 дня. Геомагнитные возмущения
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вызывают неспецифическую реакцию по типу общего адаптационного синдрома, характерного для
реакции на воздействия любых внешних факторов,
вызывающих стресс, а также специфическую реакцию, протекающую с изменением сосудистого тонуса, что характерно для метеотропных реакций.
Основной мишенью, на которую оказывает воздействие геомагнитная активность, является сердечнососудистая система. Вариабельность сердечного
ритма и реологические свойства крови - основные
показатели, на которые воздействуют факторы геомагнитной активности. В день развития магнитного
возмущения, также в первые 2 дня после него регистрируются наклонность к гиперкоагуляции и активации фибринолиза. Поэтому в периоды геомагнитных возмущений отмечаются увеличение числа как
тромбоэмболических, так и геморрагических
осложнений, Изменения в системе гемостаза тем
значительнее, чем интенсивнее магнитная буря.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование процессов адаптации организма
человека к внешнесредовым условиям, включая
пребывание на равнине, в среднегорье, высокогорье и космосе является весьма актуальным. Это
определяется миграцией населения в горные местности, изучением влияния на организм космонавтов космических воздействий, а также проведением
в таких условиях тренировок спортсменов, что позволяет значительно увеличить мощность и эффективность функционирования систем транспорта
кислорода. В наших исследованиях принимали участие 80 подростков от 13 до 16 лет на равнине, 60
спортсменов в среднегорье и 20 человек - в высокогорье. Восхождение в среднегорье совершали на
высоты 2000, 2500, 3000 и 3200 метров над уровнем
моря. Подъём в высокогорье совершали на 4200
метров над уровнем моря. Адаптация всех обследуемых к горным условиям имеет сложный характер
и сопровождается выраженной реакцией кардиореспираторной системы. В связи с этим возникает
необходимость изучения индивидуальных особенностей функционирования физиологических систем, в частности аппарата кровообращения, который служит маркёром характера адаптивных процессов и одним из первых сигнализирует о
состоянии напряжения.
В работе изучались параметры артериального
систолического, среднего, диастолического давления (АДС, АДср, АДД), число сердечных сокращений в 1 минуту (ЧСС), показатели электрической
функции сердца с помощью измерения длительности внутрипредсердной (Р), атриовентрикулярной
(интервал P-Q), внутрижелудочковой проводимости (комплекс QRS), электрической систолы (интервал Q-T), электрической диастолы (интервал TQ). Кроме этих исследований, определяли показатели механической функции сердца, Sm- cистолу
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механическую; So-систолу общую; Ac -acсинхронное сокращение желудочков, Iс-изометрическое сокращение желудочков; механическую диастолу - III тон; Т- период напряжения; Е-период изгнания.;
R-R-сердечный цикл.
Математический анализ проводили методами
вариационной статистики и косинор-анализом по
Ф. Халбергу.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ распределения индивидуальных акрофаз позволил выявить наибольшую величину показателей на равнине в ночное время у подростков и
спортсменов в отношении продолжительности параметров электрической активности P, P-Q, Q-T, TQ. Лишь продолжительность комплекса QRS, была
максимальной в вечернее время. Максимальное
значение ЧСС определяется в дневные часы и у
78%. подростков максимум ЧСС отмечается днем,
а щ 22% ночью, что можно рассматривать как как
проявление десинхронизации. У всех обследуемых
подростков и взрослых спортсменов определялся
дневной тип АДС с максимумом в 15 час 36 мин. в
условиях равнины. Аналогичным был дневной характер уровня АДД с максимумом в 15 ч. В 100%
наблюдений регистрировался дневной тип АДср. У
20% здоровых подростков и у 25% спортсменов
наблюдается внешнее и внутреннее рассогласование индивидуальных суточных ритмов интегральных показателей гемодинамики. Это может свидетельствовать о наличии в популяции здоровых подростков
о
различной
степени
зрелости
циркадианной структуры кровообращения. Выявление активности регуляторных механизмов физиологических функций осуществляется при воздействии внешнесредовых факторов, а также при
адаптации к горным условиям. Исследование воздействия высокогорных условий является одним из
самых утончённых способов изучения эффективности регуляции организма (Muralt, 1964). В 1-е сутки
пребывания в среднегорье выявлялись изменения
суточной ритмичности электрической активности
сердца у подростков. Это проявлялось среднегрупповыми суточными колебаниями длительности интервалов P-Q, T-Q, смещением максимумов комплекса QRS на ночные часы, интервала Q-T на
дневные часы, снижением среднесуточного уровня
длительности
интервалов
Q-T,
P-Q,
TQ.Увеличилась только среднесуточная длительность P при увеличении дневного типа ритма этого
параметра до 40%. На 12 сутки пребывания в среднегорье продолжала увеличиваться длительность
внутрипредсердной проводимости, что превышало
её исходное значение на равнине (Р<0,001), в дневное время, составляя 55%. На 24-е сутки пребывания в среднегорье, также возрастала длительность
P, составляя 45% днём и 55%-ночью. (Таблица 1.)
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Таблица 1.
Динамика частоты (в %) выявления дневного типа показателей электрической активности миокарда у
подростков и спортсменов на равнине и среднегорье
В среднегорье
Показатель
На равнине
1-е
12-е
Рразности
Рразности
24-е сутки
Рразности
сутки
сутки
р
32,50
40
>0,1
55
<0,04
45
>0,1
P-Q
7,50
40
<0,001
70
<0,001
25
<0,02
QRS
73,75
30
<0,001
35
<0,001
35
<0,001
Q-T
22,50
75
<0,001
55
<0,003
35
>0,1
T-Q
36,25
60
<0,02
50
>0,1
20
>0,1
Примечание: Рразности- достоверность различий между частотой показателей в дневное время в среднегорье
по отношению к его частоте в условиях равнины.
Из таблицы 1 видно, что на протяжении тренировочного сбора в среднегорье с 1 до 24-х суток повышался среднесуточный уровень внутрипредсердной проводимости (Р). Наибольшая частота выявления дневного типа Р отмечалась на 12 сутки.
В первые сутки пребывания в среднегорье продолжительность среднесуточного уровня атриовентрикулярной проводимости не претерпевает изменений. Однако можно отметить, что у 40% обследуемых днём наблюдается наибольшая частота
длительности атриовентрикулярной проводимости
(P-Q). На 12-е сутки cреднесуточная продолжительность (P-Q) увеличилась со смещением максимума
этого показателя с ночных часов в условиях равнины на вечерние в среднегорье. Почти в 3 раза сократилась частота дневного типа P-Q, но всё же
дневной тип этого параметра по его частоте превалировал над ночным.
Наиболее значимыми оказались изменения в
первые 12 суток. Продолжительность комплекса
QRS в первые сутки адаптации к среднегорью характеризовалась смещением максимума с вечерних
часов в фоновых исследованиях на ночные (23 ч. 6
мин.) и увеличением её среднесуточного уровня. У
70% обследуемых в среднегорье определялся максимум частоты длительности QRS ночью, а у 30% днём. На 12 сутки адаптации к среднегорью продолжала увеличиваться длительность QRS.
На первые сутки пребывания в среднегорья
максимум длительности электрической систолы
смещалась с ночных часов в фоновых исследованиях на дневные (12 ч. 12 мин.), что свидетельствовало об инверсии продолжительности электрической систолы (Q-T). Среднесуточный уровень длительности Q-T был ниже, чем на равнине. В
дневное время частота продолжительности электрической систолы более, чем в 3 раза превосходила таковую на равнине. На 12 сутки среднесуточный уровень Q-T был выше, чем в первые сутки
адаптации, но меньше, чем на равнине. В 55% случаев максимум продолжительности Q-T отмечался
в период бодрствования. На 24 сутки пребывания в
среднегорье отмечалось смещение максимума Q-T
c 2 ч. 36 мин. (на равнине) на утренние часы (5 ч.).

Приведенные данные указывали на наиболее
напряжённую приспособительную перестройку
электрической активности сердца в течение 12 суток пребывания в среднегорье. Это характеризовалось инверсией среднегрупповой длительности интервала Q-T со значительным учащением внешней
десинхронизации в первые 12 суток адаптации. К
концу 24 суток происходило восстановление фоновой суточной периодичности продолжительности
электрической систолы. Среднесуточный уровень
продолжительности электрической диастолы (T-Q)
в 1-е сутки пребывания в среднегорье снизился по
сравнению с фоном. У 60% обследуемых регистрировался дневной тип T-Q. На 12-е сутки, в 59% случаев максимум T-Q определялся в период бодрствования. На 24-е сутки адаптации максимум длительности T-Q сместился на ночные часы (2 ч. 36 мин.).
Среднесуточный уровень продолжительности электрической диастолы превышал исходный уровень.
Начиная с 12 суток наблюдался рост среднесуточной длительности T-Q по сравнению с исходной на
равнине. Это может указывать на значимость и целесообразность увеличения среднесуточного времени активности отдыха сердца для оптимального
реагирования аппарата кровообращения на физическую нагрузку в условиях среднегорья. Таким образом, в условиях среднегорья параметры электрической активности сердца претерпевают изменения в
виде изменения длительности среднесуточных величин и смещения максимумов их продолжительности. Анализ суточной динамики показателей фазовой структуры сердечного цикла в условиях среднегорья показал, что в 1-е сутки величина
среднесуточного уровня продолжительности периода напряжения была выше фоновой. На 12-е сутки
адаптации к среднегорью в дневное время длительность периода напряжения наблюдалась в 55% случаев, а в ночное время-в 45%. На 24-е сутки пребывания в среднегорье среднесуточный уровень продолжительности периода напряжения (Т) был выше
исходного. В дневное время длительность Т составляла 65% случаев, т.е. его частота не превышала исходную. (Таблица 2.)
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Таблица 2.
Динамика частоты дневных показателей фазовой структуры механичекого сердечного цикла (в %) у подростков и спортсменов на равнине и в среднегорье
В среднегорье
Показатель
На равнине
1-е
12-е
24-е
Рразности
Рразности
Рразности
сутки
сутки
сутки
т
62,25
60,0
>0,1
55,0
>0,1
65,0
>0,1
Ас
68,75
75,0
>0,1
55,0
>0,1
70,0
>0,1
1с
45,00
75,0
<0,006
55,0
>0,1
45,0
Е
16,25
35,0
<0,04
30,0
>0,1
15,0
>0,1
SM
12,50
40,0
<0,005
30,0
<0,04
10,0
>0,1
So
22,50
55,0
<0,003
30,0
>0,1
20,0
>0,1
II-I тон
43,75
65,0
=0,04
50,0
>0,1
20,0
<0,01
R-R
33,75
70,0
<0,001
45,0
>0,1
10,0
<0,009
Таким образом, анализ суточной периодичности длительности периода напряжения (Т) в условиях среднегорья позволил отметить относительную устойчивость фонового распределения максимумов продолжительности при существенном
росте среднесуточной длительности.
Среднесуточная длительность асинхронного
сокращения (Ас) в первые сутки адаптации к среднегорью превышая фоновую. В 75% случаев максимум Ас фиксировался в период бодрствования, смещаясь с вечерних часов на равнине на утренние (7
ч. 36 мин.), что свидетельствует об инверсии длительности Ас по сравнению с исходной. На 24 сутки
пребывания обследуемых в условиях среднегорья
длительность Ас не отличается от исходной частоты. Анализ результатов этих исследований свидетельствует о наиболее существенных адаптационных изменениях длительности Ас в 1-е и на 12-е
сутки пребывания в среднегорье.
Длительность изометрического сокращения
(Iс) в 1-е сутки пребывания в среднегорье характеризовалась существенным учащением дневных параметров (по сравнению с фоном до 75%). На 12-е
и 24-е сутки адаптации к среднегорью в дневное
время наблюдались соответственно 55 % и 45%
случаев.
Продолжительность фазы изгнания (Е) была
максимальной в 6 ч. 30 мин. в 1-е сутки пребывания
в среднегорье, тогда как на равнине максимум Е
фиксировалась ночью. Среднесуточная длительность Е оказалась ниже фоновой. Отмечалось более, чем двухкратное увеличение частоты дневного
типа длительности Е (до 35%) по сравнению с исходной. На 12-е сутки пребывания в условиях среднегорья основные характеристики среднегрупповой длительности Е восстановились до фоновых
значений. Лишь среднесуточная величина оказалась сниженной по отношению к исходному значению его уровня. На 24 сутки тренировочного сбора
в среднегорье акрофаза Е смещалась на ночные (3
ч. 6 мин.) К 24-м суткам среднесуточный уровень
длительности Е был выше, чем в 1-е сутки пребывания в среднегорье, но меньше фонового среднесуточного значения длительности Е. Анализ этого
фрагмента исследований позволяет отметить
наиболее существенные изменения суточной динамики длительности периода изгнания в 1-е сутки

адаптации к среднегорью. К концу 24-х суток произошли изменения структуры среднегрупповой
длительности Е с восстановлением фонового распределения максимумов продолжительности периода изгнания (Е).
В 1-е сутки адаптации к среднегорью продолжительность механической систолы (Sm) претерпевала суточную периодичность, отличающуюся от
фоновой. Акрофаза систолы с ночных часов в условиях равнины сместилась к утренним часам (7 ч. 12
мин. в среднегорье). Почти в 2 раза уменьшилась
амплитуда суточных колебаний длительности Sm
по сравнению с фоновой. Среднесуточная длительность Sm оказалась ниже исходной. В дневные
часы длительность Sm отмечалась в 40% случаев (в
3 раза чаще по сравнению с исходной частотой). На
12 сутки пребывания в среднегорье частота максимумов длительности Sm в период бодрствования
снизилась на 10% по сравнению с начальным этапом адаптации, но существенно превышал частоту
на равнине. На 24-е сутки адаптации в среднегорье
основные параметры среднегрупповой длительности Sm не отличались от фоновой. В 90% случаев
максимум длительности Sm регистрировался ночью. Таким образом, наиболее выраженные изменения адаптации в отношении длительности Sm
наблюдались в 1-е сутки пребывания в среднегорье.
Об этом свидетельствовали уменьшение амплитуды колебаний, смещение максимума длительности механической систолы, уменьшение среднс
группового и среднесуточного их значений по сравнению с фоном.
Акрофаза общей систолы (So) в 1-е сутки адаптации к среднегорью характеризовалась её смещением с ночных часов на утренние (7 ч. 48 мин.) и
уменьшением величины среднесуточного уровня
So. В 55% выявлялся дневной уровень. So, что достоверно чаще, чем на равнине. На 12-е сутки адаптации к среднегорью выявлялись среднегрупповая
и среднесуточная продолжительность So, не отличавшаяся от исходной. Частота регистрации длительности So составила 30% в дневное время. На
24-е сутки колебания длительности So приближались к таковым на равнине Изложенные результаты
свидетельствуют, что наиболее существенная адаптационная перестройка суточной динамики длительности So наблюдалась в 1-е сутки пребывания
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в среднегорье. Среднесуточная длительность механической диастолы (II-I тон) в 1-е сутки была
меньше, чем фоновая. Определялось учащение случаев длительности механической диастолы в дневное время (до 65 случаев) по сравнению с исходной
величиной на равнине. На 12 сутки среднесуточная
длительность интервала II-I тон превышала таковую в начале пребывания в среднегорье и на равнине. На 24-е сутки пребывания в среднегорье максимум длительности интервала II-I тон и устанавливался в 2 ч. 54 мин. Амплитуда длительности
механической диастолы и среднесуточная длительность этого показателя увеличились по сравнению
с уровнем на равнине. Установлено более, чем
двухкратное снижение длительности II-I тон в
дневное время по сравнению с исходной длительностью. Таким образом, наиболее выраженные изменения суточной динамики длительности механической диастолы происходили в течение 12 суток
пребывания в среднегорье.
Продолжительность сердечного цикла - интервал R-R была меньше исходной в 1-е сутки адаптации к среднегорью. Среднесуточная длительность
интервала R-R была меньше исходной. В 70% случаев акрофаза R-R определялась в периоде бодрствования. На 12 сутки пребывания в среднегорье
увеличилась продолжительность R-R по отношению к её уровню на равнине. В 45% случаев длительность R-R определялась в дневные часы. На 12
сутки тренировочного сбора в среднегорье увеличилась продолжительность R-R по отношению к её
уровню на равнине. Длительность R-R в дневное
время на 12 сутки не отличалась от фоновой, также
составляя 45% случаев. На 24 сутки пребывания в
среднегорье акрофаза сердечного цикла определялась ночью (в 3 ч). Амплитуда колебаний длительности R-R увеличивалась более, чем в 2 раза. Среднесуточная длительность сердечного цикла не отличалась от таковой на 2 сутки и превышала её
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уровень на равнин. Это может свидетельствовать о
стабилизации среднесуточной величины интервала
R-R. Исследования показали, что изменения параметров длительности R-R наблюдались на протяжении всех 12 дней пребывания в среднегорье. Анализ
результатов изучения суточной динамики показателей фазовой структуры сердечного цикла в условьях среднегорья позволил установить наиболее существенные изменения суточной периодичности
длительности Sm, E, So в 1-е сутки. Максимальные
изменения длительности в течение первых 12 суток
пребывания в среднегорье претерпевают периоды
напряжения, асинхронного сокращения, интервала
II-I тон (механической диастолы) и сердечного
цикла. Это может свидетельствовать о неодинаковой скорости синхронизации суточной ритмичности длительности отдельных показателей механической активности сердца в условиях среднегорья.
СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ, ЧИСЛА СЕРДЕЧНЫХ
СОКРАЩЕНИЙ В УСЛОВИЯХ
СРЕДНЕГОРЬЯ
Исследование суточной динамики некоторых
показателей кровообращения позволило выявить,
что ЧСС в 1-е сутки пребывания в среднегорье превышало таковую на равнине. В 50% случаев акрофаза ЧСС обнаруживалась в ночное время (в 2 раза
чаще, чем на равнине). На 12-е сутки адаптации к
среднегорью максимум ЧСС определялся в 17 ч. 54
мин., уменьшался и мезор (среднесуточный уровень) ЧСС по сравнению с мезором ЧСС в 1-е сутки
пребывания в среднегорье и на равнине. В 15% случаев ЧСС определялся ночью. Это свидетельствовало о более, чем трехкратном снижении частоты
внешней десинхронизации ЧСС по сравнению с 1м этапом пребывания в среднегорье или трёхкратном увеличении ЧСС в 1-е сутки пребывания в
среднегорье. Таблица 3.

Таблица 3.
Динамика частоты выявления в ночное время (в%) ЧСС и АД на равнине, среднегорье и высокогорье.
Среднегорье
Высокогорье
Показатель Равнина
1-е сутки Рразности 12-е сутки Рразности 24-е сутки Рразности 19-е сутки Рразности
ЧСС
25,00
50
<0,01
15
<0,1
5
<0,009
0
<0,001
АДС
0
30
<0,001
20
<0,001
0
75
<0,001
АДД
26,25
45
<0,05
35
>0,1
40
>0,1
70
<0,002
АДср
0
30
<0,001
20
<0,001
0
85
<0,001
На 24-е сутки адаптации к среднегорью амплитуда ЧСС превышала исходную. Пульс на 24-е
сутки становился реже, что существенно меньше,
чем в 1-е и на 12-е сутки пребывания в среднегорье
и на равнине. Акрофаза ЧСС у большинства обследуемых определялась в периоде бодрствования. В
высокогорье ночью ритм ЧСС не выявлялся. АДС в
1-е сутки характеризовалось смещением макси-

мума к 8 ч. 24 мин. Амплитуда колебаний и среднесуточный уровень АДС превышали исходный уровень. В отличие от исследований на равнине, в
среднегорье в 30% случаев максимальные значения
АДС имели место ночью. На 12-е сутки пребывания
в среднегорье определялось снижение амплитуды и
среднесуточного уровня АДС. В 20% случаев АДС
определялось в ночное время. (Рис.1)
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Рис.1. Косиноры суточного ритма АДС на равнине (I), в 1-е (II), на 12-е (III), на 24-e (V) сутки пребывания в среднегорье и в высокогорье (IV).
Условные обозначения: круг соответствует 24
часам суток, чёрная её часть изображает ночные
часы суток, светлая часть - дневные часы суток.
Вектор, исходящий из центра круга- акрофаза, касательные к эллипсу - доверительные границы акрофазы, эллипс, не пересекающий центр круга, свидетельствует о достоверности периода ритма.
На 24-е сутки адаптации к среднегорью максимум АДС устанавливалась в 18 ч. 48 мин. Определилось увеличение амплитуды колебаний и снижение среднесуточного значения АДС по сравнению
с 1-м и 12-ми сутками пребывания в среднегорье и
на равнине.
В этот период (на 24 сутки) в 100% случаев
АДС определялся днём что свидетельствовало о
высокой степени синхронизации суточных колебаний с режимом сон-бодрствование. Среднесуточный уровень АДД превышал фоновый. На 1-м этапе
пребывания в среднегорье в 45% случаев наибольший уровень АДД отмечался ночью, что немного
превышало его частоту на равнине. На 12-е сутки
среднесуточный уровень АДД снизился по отношению к его уровню в 1-е сутки. Однако среднесуточное значение АДД превышало таковое на равнине.
В 35%случаев АДД определялся ночью, что несколько чаще, чем на равнине (26,25%). На 24-е
сутки пребывания в среднегорье максимальное значение АДД определялось в 22 ч. Среднесуточный
уровень АДД стал ниже фонового и его значения на
первых этапах адаптации к среднегорью. В 40%
случаев АДД регистрировался ночью. Полученные
данные свидетельствуют, что наиболее выраженные изменения суточной динамики АДД происходят в первые 12 суток адаптации к среднегорью. В

высокогорье частота ночного типа АДД составила
70%.
В 1-е сутки пребывания в среднегорье АДср
характеризовалось наибольшим значением в 8 ч. 36
мин. Отмечалось уменьшение амплитуды колебаний и увеличение среднесуточного значения АДср.
В 30% случаев АДср определялось ночью, что
можно рассматривать как проявление десинхронизации по отношению к циклу сон-бодрствование.
При этом в 10% случаев рост уровня АДср в ночные
часы обусловливался синхронным повышением
АДС и АДД. В остальных 20% случаев повышение
уровня АДср в ночное время было вызвано ростом
АДД ночью при максимуме АД в периоде бодрствования. Таким образом, у 70% обследуемых в 1е сутки адаптации к среднегорью имела место внутренняя и внешняя рассогласованность сдвигов
АДС, АДД, АДср. В первые 12 суток пребывания в
среднегорье происходило увеличение среднесуточного значения АДср наряду со снижением амплитуды колебаний АДср. В большие сроки адаптации
увеличивалась амплитуда колебаний АДср и стабилизировалось среднесуточное значение АДср. Эти
данные позволяют считать, что в горах реакция периодичности АДср направлена на поддержание
определённого гемокинетического уровня АДср,
необходимого для оптимального реагирования аппарата кровообращения на физическую нагрузку.
Изложенное свидетельствует о смещении максимумов значений изучаемых параметров, изменениями
величины амплитуды колебаний и среднесуточных
уровней ЧСС и АД.
СУТОЧНАЯ ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЧСС И АД В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРЬЯ.

The scientific heritage No 58 (2021)
После 19 суток пребывания в среднегорье 20
обследуемых совершали восхождение в высокогорье в посёлок Терскол в Кабардино-Балкарии, на
высоте 4200 метров над уровнем моря, где были
проведены исследования в течение суток. В этих
условиях у всех обследуемых учащался пульс, что
отразилось на увеличение среднесуточного уровня
ЧСС по сравнению с фоном. Наряду с этим отмеча-
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лись чёткий среднесуточный уровень ЧСС, на равнине, сходный с таковым на равнине, и значительное увеличение амплитуды колебаний ЧСС, превышающей контрольный уровень в 3,5 раза. У всех обследуемых
максимальные
значения
ЧСС
отмечались в периоде от 11 до 13 ч. 54 мин. Это
могло свидетельствовать о высокой устойчивости
максимального значения ЧСС на 24-часовой шкале
времени. (Рис.2.)

Рис. 2. Косиноры суточого ритма ЧСС на равнине (I), на 12-е (II) и на 24-е (IV) сутки тренировочного
сбора в среднегорье и высокогорье (III).
Во время суточного пребывания в высокогорье
выявлялся чёткий суточный ритм АДС, отличавшийся от исходного, что выражалось в смещении
акрофазы АДС на ночные часы. Такую динамику
АДС можно рассматривать как инверсию по отношению к фоновой. При этом существенном сдвиге
АДС изменение амплитуды и среднесуточного

уровня АДС не наблюдалось. В 75% случаев максимум АДС отмечался в ночное время. Это свидетельствовало о нарастании внешней десинхронизации
индивидуальных суточных ритмов АДС по сравнению с соответствующими данными на равнине и в
среднегорье. (Рис. 3).
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Рис. 3. Косиноры суточного ритма АДД на равнине (I), на 24-е сутки (III) тренировочного сбора в среднегорье и высокогорье (II).
В отличие от адаптации кровообращения в
среднегорье в условиях высокогорья наблюдался
выраженный суточный ритм АДД со смещением
акрофазы в ночные часы. Это свидетельствовало об
инверсии ритма АДД по отношению к фоновому.
Амплитуда колебаний увеличивалась в 3 раза по
сравнению с исходной. Акрофаза АДД в ночные
часы в условиях высокогорья отмечалась в 70%
случаев, что значительно превышало частоту ночной локализации АДД на равнине и в среднегорье.
В условиях высокогорья обнаруживался суточный
ритм АДср с акрофазой ночью (2 ч. 30 мин.), что
свидетельствовало об инверсии ритма АДср, по
сравнению с показателями на равнине и в среднегорье при малой изменчивости среднесуточного
уровня АДср по сравнению с показателями на равнине и в среднегорье. В 55% случаев ночное повышение уровня АДср было обусловлено синхронным
увеличением в ночные часы АДС и АДД. Такое
смещение сравнительно повышенных значений
АДср указывало на внешнюю десинхронизацию
ритма АДср. В 10% случаев ночной тип АДср был
связан с ростом в ночные часы уровня АДД при
максимуме АДС в периоде бодрствования. Это указывало на внутреннюю десинхронизацию ритмов
АДср. В остальных 20% случаев ночной тип АДср
был обнаружен с признаками десинхронизация
ритма АДср, связанным с максимальным повышением уровня АДС в ночное время при наличии максимальных величин АДД в период бодрствования.
В этих случаях определялась внешняя десинхронизация ритма АДср. Только в 15% наблюдений во
время пребывания в высокогорье не выявлялось
внешнее и внутреннее рассогласование ритмов

АДС, АДД, АДср. Следовательно, при биоритмологическом анализе установлены незначительно выраженные адаптационные изменения суточной ритмичности АДср в периоде пребывания обследуемых в высокогорье. В таких условиях отмечались
разнонаправленные сдвиги суточной динамики
ЧСС и АД. Это проявлялось устойчивом положении акрофазы суточного ритма ЧСС при существенном повышении среднесуточного уровня ЧСС
и стабилизации на уровне возрастной нормы среднесуточной величины АД наряду со смещением акрофазы ритмов АДС, АДД , АД, АДср на ночные
часы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
К настоящему времени установлено, что влияние на организм человека погодных условий является поводом для тщательного изучения реакций,
формирующихся в ответ на действие метеорологических и геофизических факторов. (Чибисов С.М. и
др., 2001; Комаров Ф.И. и др.., 1994). Значительные
атмосферные изменения могут вызвать перенапряжение и срыв механизмов адаптации, способствуя
развитию реакций на геомагнитные возмущения
(Outska K. et al., 2000). Даже слабая активность
электрических, геофизических воздействий приводят к существенным сдвигам функциональных систем организма (Бреус Т.К., 2010; Бреус Т.К, 2005).
Мишенью этих реакций является сердечно-сосудистая система, реагирующая на изменения атмосферного давления, атмосферной температуры,
влажность, точку росы, метео- и геофизическую активность. В ответ на эти раздражители происходят
реакции параметров гемодинамики, электрической
и механической активности сердца. В нашей работе
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была использована физическая нагрузка в виде тренировочных сборов на равнине, среднегорье и высокогорье в Терсколе Кабардино-Балкарской республики на высотах 2000, 2500, 3000, 3500 метров
над уровнем моря с контролем ЧСС, АДС, АДД,
АДср, длительности интервалов параметров электрической и механической активности сердца. В
тренировочных сборах принимали участие 80 подростков в возрасте от 13 до 18 лет (на равнине и
среднегорье), 40 спортсменов (в среднегорье) и 10
здоровых лиц (в высокогорье). Исследования показали различие степени длительности параметров
электрической и механической активности сердца,
смещение расположения акрофаз в 30-50% случаев,
появление в ночное время повышенного уровня
АДС. АДД. пульса и показателей электрической и
механической активности сердца в ночное время у
части обследуемых. Эти особенности изменений
изучаемых показателей в горных условиях, по-видимому, обусловлены гипоксией, перенапряжением и переутомлением.
Полученные результаты могут быть использованы при тренировочных полётах в космос.
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Аннотация
Безопасность и безвредность воды в плавательных бассейнах основное условие успешности лечебных, реабилитационных, профилактических и иных полезных результатов от плавания. Однако, традиционные способы подготовки воды в бассейнах до сих не дают надёжных гарантий по её полной очистки и
отсутствии негативных последствий (от опасности отравления хлором до посторонних запахов). Не так
давно появился новый метод с эффективностью и спецификой которого заинтересованная медицинская и
техническая аудитория недостаточно знакома – это бактериостатическая очистка воды бассейнов олигодинамическими растворами (катионами серебра и меди). Статистическая выборка большого объёма (микробиологических, органолептических и санитарно-химических) исследований проб воды из ванн 9 бассейнов за пять лет не выявила нарушений гигиенических регламентов. Настоящий "Обзор" защищает следующий постулат: олигодинамическое (ионное) обогащение воды плавательных бассейнов обуславливает
(1) полное исключение нарушений инструментально-лабораторных требований санитарных документов,
(2) обеспечивает оздоровительные эффекты (согласно литературным источникам) и (3) отсутствие побочных эффектов водоподготовки в отличие от её традиционных способов.
Abstract
Safety and harmlessness of water in swimming pools the main condition of success of medical, rehabilitation,
preventive and other useful results from swimming. However, traditional ways of preparation of water in pools to
these do not give reliable guarantees on its full cleaning and lack of negative consequences (from toxic hazard
chlorine to foreign smells). Not so long ago there was a new method with efficiency and specifics of which the
interested medical and technical audience is insufficiently familiar - it is bacteriostatic water purification of pools
oligodynamic solutions (cations of silver and copper). Statistical sample of large volume (microbiological, organoleptic and sledge - tare and chemical) researches of tests of water from bathtubs of 9 pools in five years did not
reveal cases of disturbances of hygienic regulations. Present "Overview" protects the following postulate: oligodynamic (ionic) enrichment of water of swimming pools causes (1) complete elimination of disturbances of tool
and laboratory requirements of sanitary documents, (2) provides improving effects (according to references) and
(3) lack of side effects of water treatment unlike its traditional ways.
Ключевые слова: олигодинамические растворы, оздоровительные эффекты, плавательные бассейны
и аквапарки, ионы серебра и меди.
Keywords: oligodynamic solutions, improving effects, swimming pools and aquaparks, ions of silver and
copper.
Плаванием может заниматься практически
каждый человек, вне зависимости от состояния здоровья и возраста. Занятия в плавательных бассейнах можно отнести как к любительскому уровню
(фитнес, здоровый образ жизни) так и большинстве
своём их можно рассматривать как лечебную, оздоровительную и профилактическую процедуру
[4,26]. Задачи обеспечения безвредности для здоровья и безопасности использования оборудования
бассейнов и аквапарков вызывают справедливый
интерес у множества специалистов: от инженеров
до врачей.
Социальные и экономические реформы в
стране привели к появлению и развитию "системы
спортивного бизнеса", ориентированной на массового потребителя – государство отдало своим гражданам большую часть забот об их собственном здоровье. Следствием этого факта является изменение
общественного сознания о преимуществах здорового образа жизни и новое развитие сети спортивных сооружений, приспособленных для оплачиваемых занятий спортом. Сейчас реконструируются
действующие и строятся новые спортивные объекты, простаивающие производственные площади
закрытых заводов и фабрик передаются под торгово-спортивные и развлекательные комплексы,
строятся новые стадионы, бассейны, аквапарки и
т.д.

Аналогичное оборудование также выпускают и
применяют фирмы и компании "Necon GmbH",
"Аквапролог".
1

Особую проблему представляет микробное загрязнение воды бассейнов и аквапарков, а также её
органолептические свойства, "вредность" химического состава [17,26]: от инфекций до отравлений
парами хлора и от применяемых дезинфектантов.
Существует множество традиционных технологий
по дезинфекции воды и в целом, для водоподготовки бассейнов: хлорирование, озонирование, ультрафиолетовая обработка, применение активного
кислорода, хлора и т.д. [2,10,11,17,27,28]. Каждый
способ отличается спецификой и ограничениями
применения за счёт потенциальной возможности
развития неблагоприятных ситуаций [1,2,79,12,22].
Цель настоящего обзора литературы в информировании заинтересованной медицинской и технической аудитории о применении олигодинамического электролиза серебра и меди, обладающего более высокой эффективностью в процедурах
водоподготовки и спецификой, отличной от традиционных способов для бассейнов [24].
ООО Научно-инновационное предприятие
"АКВАЭФФЕКТ" (г. Киров) уже десять лет назад
предложило сравнительно недорогую, но очень эффективное и простое в эксплуатации электролизное
оборудование 1 для синтеза олигодинамических
растворов меди и серебра с целью дезинфекции
воды в бассейнах любых размеров – установка АЭ1 [5,8,18,19,24,25].
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Олигодинамические растворы – это водные
растворы ионов ртути, серебра, меди, железа,
свинца, цинка, висмута, золота, алюминия и других
металлов, которые обладают антимикробными
свойствами [7,9,24].
Полезный результат появляется только в малых концентрациях этих частиц и во многом зависит от величины их электрических потенциалов
инактивирующих ферменты и другие биохимические мишени бактериальных клеток. 2
Олигодинамический эффект – неблагоприятное действие на микроорганизмы очень малых концентраций (ниже предельно-допустимых – ПДК)
положительных ионов металлов, например, двухвалентных катионов меди, цинка, других веществ
[3,7,9,15]. Так, латунные дверные ручки – в силу
этих свойств сами дезинфицируют свою поверхность - в то время, как нержавеющие и алюминиевые изделия - никогда. Поэтому выбор средства
предупреждения распространения фекально-оральных и иных инфекций остаётся за латунью. 3 Механизмы обсуждаемого явления до сих пор полностью не расшифрованы, но оно уже давно и широко
используется: от бытовой сферы до космической
медицины [3,15,23,24].
Анализ [21] выборки 4 по документам Испытательных центров ФГУЗ "Гигиены и эпидемиологии" разных территорий в объёме 445 протоколов
исследованных проб из 9 бассейнов за пять лет эксплуатации оборудованных указанными установками АЭ-1 - по микробиологическим, органолептическим показателям и также по санитарно - химическим анализам на содержание катионов тяжёлых
металлов – не обнаружил каких-либо значимых
нарушений санитарных нормативов.
Данный факт заставил сомневаться в представленных документах и правомерности результатов
исследований. Каждый посетитель способен загрязнить воду бассейна примерно 30 тысяч микробами за 30 минут плавания [1]. Пловец, не прошедший предварительной санитарной обработки, вносит в бассейн в 5 раз больше бактерий и в 3 раза
больше кишечных палочек. Дети младшего возраста загрязняют воду значительно интенсивнее,
чем взрослые [20]. В таком ракурсе самое строгое
соблюдение действующих жёстких гигиенических
регламентов не может исключить эпизоды их нарушений.
С другой стороны, отсутствие нарушений гигиенических регламентов может быть обусловлено
применением самого обсуждаемого метода обога-

щения воды в бассейнах катионами тяжёлых металлов. Сомнение в анализируемых копиях протоколов исчезает, поскольку исследования выполняли
Испытательные центры разных территориальных управлений. Кроме того, изучение выборки
включало не только вариационный анализ данных
с оценкой нормальности распределений сформированных матриц [21]. Дополнительно постарались
выяснить взаимосвязи между тремя массивами
(микробиология, "органолептика", санитарная химия). Оказалось, что имеются существенно значимые причины и обстоятельства, периодически влияющие на бактериостатические и иные полезные
защитные свойства олигодинамических растворов
в допустимых пределах. В целом, динамика 14 показателей качества воды во многом зависит от количества посетителей бассейна на данный день.
Проблему обеспечения гигиенической надёжности и безопасности плавательных бассейнов для
пользователей в целом, усугубляет известное несовершенство санитарных документов, что планируется устранить в известных процедурах "регуляторной гильотины" в 2021 – 22 гг.
Так, СанПиН 1.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны" 5 содержит некорректные определения дефиниции "остаточного содержания химических
дезинфектантов". Одинцов Е.В. в своей диссертационной работе [16] подходит к уточнению предиката по "допустимой остаточной концентрации" – с
которым нельзя не согласиться и можно использовать в новом издании документа.
В публикации Синицыной О.О. с соавторами
[17] посвящённой результатам исследования качества обеззараживания воды и дезинфекции препаратами хлора в 15 общественных закрытых плавательных бассейнах Москвы делается вывод "об отсутствие
эпидемической
значимой
информативности нормируемых индикаторных показателей в отношении возбудителей грибковых заболеваний, а также несоответствие существующих
рекомендаций по проведению дезинфекционных
мероприятий требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности посетителей".
Регламент гигиенического качества обогащённой катионами серебра и меди воды плавательных
бассейнах в настоящее время обоснован общими
требованиями СанПиН 2.1.2.1188-03, СанПиН

Роль радиуса (как одной из важнейших характеристик
химических элементов, участвующих в образовании химической связи) катионов в этих явлениях изучена недостаточно (справка: радиус Cu+ = 0.077 нм, Cu + = 0.073
нм, Ag + = 0.115 нм). Существует тенденция: чем меньше
частица коллоидного серебра – тем интенсивнее лечебный эффект.
3 Латунь - двойной или многокомпонентный сплав на основе меди, где основным легирующим компонентом является цинк, иногда с добавлением олова, никеля, свинца,
марганца, железа и других элементов.

4

2

С учётом эффекта "существенной многомерности" [21].
СанПиН 2.1.2.1188-03. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.-М.: Федеральный центр
госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003 г. [Электронный
ресурс]
http://mozaica-gamovo.ru/wpcontent/uploads/2019/11/санпин-1188-03.pdf (Дата обращения: 18.10.2020).
5
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2.1.4.104-01 и ГН 2.1.5.1315-03 . Предъявляемые
гигиенические требования представлены в таблице
1. Установки АС-1 полностью обеспечивают соблюдение указанных в таблице требований из-за
своих реальных свойств и рациональной эксплуатации.
Сравним особенности обработки воды хлорированием, окислением, озонированием, ультрафиолетовым обеззараживанием [11] и олигодинамическими растворами. Все перечисленные способы так
или иначе уничтожают микрофлору.
При хлорировании воды в ванне бассейна выделяемые человеком амины и карбамид превращаются в хлорамин и хлороформ, появляется запах
6

7

хлора, возможно отравление накопленным остаточным хлором, также возможны сенсибилизирующие
и аллергические реакции пловцов, необходим контроль pH воды.
Применение окислителей и (Н2О2 и СIО2) приводит к образованию побочных вредных соединений от аминов и карбамида (типа диоксинов) - у
пользователей возможны ожоги и отёки. От поверхности воды зачастую обнаруживается запах окислителей. Необходим контроль пергидролей, рH
воды.

Таблица 1.
Гигиенические нормативы качества воды в плавательных бассейнах
Показатель
Нормативный докуПоказатель
(объясняемые переменные)
мент
1
2
3
1. Санитарные показатели воды
1.1. Общие колиформные бактерии в 100 мл воды
не более 1
1.2. Термотолерантные колиформные бактерии в 100 мл
отсутствие
воды
1.3. Колифаги в 100 мл воды
отсутствие
1.4. Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) в 100
отсутствие
СанПиН 2.1.2.1188-03.
мл воды
1.5. Возбудители кишечных инфекций
отсутствие
1.6. Синегнойная палочка (Pseudomonas aeruginosa) в 100
отсутствие
мл воды
1.7. Цисты лямблий (Giardia intestinalis) в 50 л воды
отсутствие
1.8. Яйца и личинки гельминтов в 50 л воды
отсутствие
2. Органолептические показатели воды
2.1. Мутность, мг/л
не более 2,0
СанПиН 2.1.2.1188-03.
2.2. Цветность, градусы
не более 20
2.3. Запах, баллы
не более 3
3. Ионы металлов
ПДК мг/л
СанПиН 2.1.4.1074-01
3.1. Серебро, мг/л
не более 0,05
8
3.2. Медь, мг/л
не более 1,0
При озонировании и ультрафиолетовом обеззараживании воды, содержащей человеческие
амины и карбамид происходит распад этих загрязнений до мелких твёрдых составляющих удаляемого осадка. Иногда ощущается запах озона. При
таком способе очистке возможны эффекты старения кожи. Требуется контроль содержания формальдегида и озона, рН воды.
Согласно СанПиН 2.1.2.1188-03 при хлорировании воды бассейна концентрация свободного
хлора в воздухе над зеркалом воды допускается не
более 0,1 мг/м3, содержание остаточного свободного хлора допускается в интервале от 0,3 до 0,5

мг/л и хлороформа - не более 0,1 мг/л. Остаточный
озон и формальдегид, образующиеся при озонировании не должен превышать 0,1 мг/л и 0,05 мг/л соответственно, перед поступлением в ванну бассейна. При обработке воды гипохлоритом натрия,
получаемым электролизом поваренной соли, содержание хлоридов не должно превышать700 мг/л.
При бромировании воды остаточный бром не должен выходить за пределы от 0,8 до 1,5 мг/л.
Приложение 2 СанПиН 1.2.1188-03 содержит
перечень инфекционных заболеваний, для которых
"бассейны" являются "специфическими факторами

СанПиН 2.1.2.1188-03. Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы.-М.: Федеральный центр
госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003 г. [Электронный
ресурс]
http://mozaica-gamovo.ru/wpcontent/uploads/2019/11/санпин-1188-03.pdf (Дата обращения: 18.10.2020).
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6

ГН 2.1.5.1315-03. Предельно допустимые концентрации
(ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования: Гигиенические нормативы. – М: Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ Министерства здравоохранения РФ, 2003. 154
с.
[Электронный
ресурс]
URL:
http://docs.cntd.ru/document/901862249 (Дата обращения:
28.07.19).
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передачи". Всего в списке – 21 заболевание: от аденовирусной инфекции до стронгилоидоза, от эпидермофитии до гастроэнтеритов.
Катионная обработка воды (серебро + медь)
приводит к образованию твёрдых медь-коагулированных неактивных веществ, которые легко удаляются из воды в процессах её рециркуляции [1,2,11].
Этот способ отличается от перечисленных тем, что
обеспечивает полную и устойчивую очистку воды,
не поддерживает химические трансформации загрязнений, не создаёт вредных веществ. Позитив
применения определён лечебно-оздоровительными
свойствами малых концентраций ионов и, в целом,
может ликвидировать условия передачи "бассейновых инфекций".
Если органолептические свойства воды после
обработки катионами серебра и меди полностью отвечают требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 и СанПиН 2.1.4.1074-01 (в категории "Воды питьевая"),
то в водоподготовительных процедурах с применением других методов исключить вероятность чрезвычайных и иных ситуаций не представляется возможным.
Статистика исследований Испытательных центров ФГУЗ "Гигиены и эпидемиологии" за пять лет
обнаруживает достаточно низкие концентрации катионов, в первую очередь зависимые от числа посетителей на данный день. Обнаружены следующие
усреднённые концентрации:
- для серебра: 0,024 ± 0,003 мг/л [ПДК не ≥ 0,05
мг/л]
- для меди: 0,221 ± 0,014 мг/л [ПДК не ≥ 1,0
мг/л].
Ряд авторов считает, что в морской воде среднее количество ионов серебра составляет 0,04
мкг/л, ионов меди - 3,0 мкг/л. В речной воде среднее содержание ионов серебра 0,1 мкг/л, а ионов
меди – от 1.0 до 20,0 мкг/л. [14], тогда как в воде
бассейнов допускается: для серебра не ≥ 0,05 мг/л,
для меди не ≥ 1,0 мг/л.9
На этом фоне применение в водоподготовке
олигодинамических растворов выглядит весьма
перспективно. Эффект воздействия очень малых
концентраций положительных ионов на биологические объекты [3,7,9,15] предполагает токсическое
воздействие ионов металлов на живые клетки, водоросли, плесень, споры, грибы, вирусы, прокариотные и эукариотные микроорганизмы [7]. Обсуждаемое антимикробное действие демонстрируют
ионы ртути, серебра, меди, железа, свинца, цинка,
висмута, золота, алюминия и других металлов. Механизм этого явления до сих пор полностью не расшифрован, но оно уже широко используется: от бытовой сферы до космической медицины (в частности
серебро,
находит
применение
для
предотвращения порчи запасов воды в условиях
длительного космического полёта).

Содержание этих и других металлов в природных водах
во многом зависит от геологических условий местности.
Сравнение указанных концентраций: 1 мг/л = 1000 мкг/л.
10 [Электронный ресурс] https://www.necon.de (Дата обращения: 14.11.20)
9
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Диссертация В.И. Токарева [26] посвящена
технологиям обеззараживания питьевой воды катионами серебра и доказывает, что это наиболее перспективный способ обработки воды. Он позволяет
добиться высокого качества воды даже без использования сильнодействующих химических препаратов или свести их количество к минимуму. Результаты отличаются антимикробной эффективностью,
экономичностью в применении [26 - 28], что определяет перспективы в конструировании качественно новых оздоровительных объектов в целях
спортивного бизнеса.
Работа В.И. Токарева [26] ещё раз убеждает
что процедура обогащения воды ионами серебра и
меди является оригинальным способом водоподготовки, который минимизирует побочные эффекты
за счёт применения низких концентраций и поэтому обладает оздоровительными и лечебными
свойствами. Кроме того, следует отметить экономичность метода [8,25,28]. Стоимость ионов серебра и меди в воде соответствует электроэнергии, затрачиваемой на электролиз с учётом обслуживания
оборкудования. Конечно, сами металлы стоят дорого, но их расход в электролизных процессах обеспечивает достаточную прибыльность проекта.
В Германии с 1981 г. работает международная
Компания "Necon GmbH", которая занимается строительством плавательных бассейнов с олигодинамический водоподготовкой. 10. Фирма предоставляет широкий выбор оборудования для подготовки
воды в бассейнах и бытового потребления, ведёт
работы по разработке уникальной экономически
обоснованной системы водоподготовки, с тем
чтобы полностью отказаться от использования химических реагентов. На этом же рынке работает
фирма "Акон" 11 предлагающая специальные установки "Silver Pro", которые используют ионы серебра и меди для получения обеззараженной воды.
Таблица 2 обобщает гигиенические требования к обработанной катионами серебра и меди воды
плавательных бассейнов и некоторым образом объединяет отечественные и зарубежные гигиенические нормативы. В ней содержится три типа сведений которые следует обсудить поскольку они могут
быть положены в основы систем "гармонизации"
отечественного и зарубежного нормировании.
Первый тип – это номер "№№ - х СAS" или
"CAS registry number" - уникальный численный
идентификатор химических соединений, полимеров, биологических последовательностей нуклеотидов или аминокислот, смесей и сплавов, внесённых в реестр Chemical Abstracts Service (CAS – химической службы) согласно классификаторам
Международного союза теоретической и прикладной химии ИЮПАК (IUPAC) - International Union of
Pure and Applied Chemistry. Этот номер облегчает
поиск информации о всех свойствах, в том числе и
гигиенических данных о соответствующем веществе.

Компания АКОН – ведущий российский разработчик и
производитель полного спектра микропроцессорной автоматики для частных и общественных плавательных
бассейнов. Оборудование "Silver Pro" некоторым образом аналогично используемым установкам АЭ-1
"АКВАЭФФЕКТ" (г. Киров).
11
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Таблица 2.
Гигиенические требования к воде, обогащённой ионами серебра и меди
Документ,
Вещество
Характеристики
источник
1
2
3
№№ CAS: 7474-22-4
Руководство Р
RFC: не ≥ 0,02 мг/м3. Орган-мишень: кожа.
2.1.10.1920-04
RFD: не ≥ 0,005 мг/кг. Орган-мишень: кожа (аргирозы).
Серебро
СанПиН
ПДК не ≥ 0,05 мг/л, лимитирующий показатель: санитарно-ток(серебро
2.1.4.1074-01
сикологический, 2 класс опасности
металлическое)
ПДК не ≥ 0,05 мг/л, лимитирующий показатель: санитарно-токГН 2.2.5.1315-03 сикологический, 2 класс опасности (№ позиции в таблице документа: 1030)
№№ CAS: 7474-50-8
ARFC: не ≥ 0,1 мг/м3. Орган-мишень: дыхательная система.
Руководство Р
RFC: не ≥ 0,00002 мг/м3. Орган-мишень: дыхательная система.
2.1.10.1920-04
RFD: не ≥ 0,005 мг/кг. Орган-мишень: желудочно-кишечный
тракт, печень.
Медь
ПДК в не ≥ 1,0 мг/м3, лимитирующий показатель: органолептиСанПиН
ческий (привкус), 3 класс опасности (Таб. 2. Природное и антро2.1.4.1074-01
погенное загрязнение).
ПДК не ≥ 1,0 мг/л, лимитирующий показатель: органолептичеГН 2.2.5.1315-03 ский (привкус), 3 класс опасности (№ позиции в таблице документа: 715)

Второй тип информации – размеры референтных концентраций и доз для обсуждаемых веществ,
принятых на Западе. Изданное в 2004 г. Руководство Р 2.1.10.1920-0412 вносит в отечественную гигиену ряд международных понятий, стандартизированных величин и прочие сведения, которыми и
воспользовались в расчётах скорости поступления
в организм пловцов ионов меди и серебра.
Референтные концентрации и дозы (таб. 2) в
гигиенической оценке это – суточное воздействие
химического вещества в течение всей жизни, которое устанавливается с учётом всех имеющихся современных научных данных и, вероятно, не приводит к возникновению неприемлемого риска для
здоровья чувствительных групп населения.
Различают остро действующие (ARFC) и хронически действующие (RFC) концентрации при ингаляционной затравке. Пероральная доза - RFD, которой удобно оперировать в расчётах по оценкам
скорости поступлений в организм имеет размерность "мг / (кг веса* сут)". Референтные (син.: обобщающие, корректирующие, соотносительные) концентрации и дозы, являются зарубежными гигиеническими регламентами и отличаются от
отечественных ПДК, ПДУ тем, что их значения рассчитываются на время жизни человека и рассматриваются в совокупности с факторами экспозиции
(стандартными или измеренными).
Третий тип информации, содержащийся в таблице 2 представлен отечественными нормативами
(СанПиН 2.1.4.1074-01, ГН 2.2.5.1315-03 и др.). Безвредность питьевой воды по химическому составу

определяется её соответствием нормативам по трём
критериям, из которых представляет интерес таблица 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Обобщённые показатели и содержание вредных химических веществ…". Согласно этой таблице, присутствие
меди в питьевой воде является следствием природных и антропогенных загрязнений и нормируется
по органолептике по "привкусу": ПДК не ≥ 1,0 мг/л,
3 класс опасности.
В Приложение 2 СанПиН 2.1.4.1074-01 "Гигиенические нормативы содержания вредных веществ в питьевой воде" ПДК серебра не ≥ 0,05 мг/л,
лимитирующий показатель: санитарно-токсикологический, 2 класс опасности
Обсудим ряд свойств ионов серебра, их действие на биологические субстраты, на человеческий организм и докажем справедливость утверждения что олигодинамическая очистка воды бассейнов является способом водоподготовки,
минимизирующим опасные побочные эффекты и
обладающим оздоровительными и лечебными
свойствами.
СЕРЕБРО (Аg) - элемент 11 группы (по устаревшей классификации - побочной подгруппы первой группы), пятого периода периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, с
атомным номером 47. Серебро - ковкий, пластичный благородный металл серебристо-белого цвета.
Температура плавления + 962 C, плотность — 10,5
г/см [13,24]. Серебро встречается в виде самородков с примесью золота, ртути и сурьмы; известны

P 2.1.10.1920-04. Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ,
загрязняющих окружающую среду: утверждено и введено в действие Первым заместителем Министра здраво-

охранения Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации
Г.Г. Онищенко 5 марта 2004 г. [Электронный ресурс].
URL: http://docs.cntd. ru/ document/1200037399 (Дата обращения 19.11.20).
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серебряные самородки весом до 13,5 тонн. Из минералов серебра наиболее актуальны "серебряный
блеск" (Ag2S) и "роговое серебро" (AgCl). Основная
масса серебра извлекается в качестве побочного
продукта при добыче главным образом цинка и
меди.
Серебро применяется в виде сплавов для изготовления ювелирных и бытовых изделий, лабораторной посуды, футеровки специальной аппаратуры, покрытия радиодеталей, в серебряно-цинковых аккумуляторах, в составе припоев, в
микросхемах, как катализатор в неорганическом и /
или органическом синтезе. Соли серебра широко
используются в кино- и фото промышленности.
Для получения серебра повсеместно используются
технологии, обоснованные реакциями его восстановления из растворов, образующихся при химической обработке (включающей цианирование) свинцово-цинковых и медных руд [13]. Поверхность серебряных
предметов
покрыта
плёнкой,
препятствующей испарениям, выделениям металла
во внешнею среду. В водной среде серебро диссоциирует и выделяет катионы обладающими обсуждаемыми свойствами. Полезные эффекты типа
"святой воды" и от применения "коллоидного серебра" во многом обусловлены диссоциирующими
процессами с образованием соответствующих частиц.
Коллоидное серебро - это мелкие, размером от
1 нм до 5-6 мкм частицы металлического серебра,
диспергированные в жидкой среде и образующие
коллоидный раствор (золь) серебра. Применяют в
дозах бактериостатического эффекта в лечении инфекционных заболеваний кожных покровов, инфицированных ран, воспаления лёгких, бронхов, лёгких, почек, глаз, ЛОР-органов и пр. Коллоидные
растворы серебра зачастую называют "лучшими
природными антибиотиками" [6,13,19,23,24].
Известные в настоящее время три формы коллоидных препаратов можно ранжировать по уменьшению размеров частиц с параллельным соответствующим повышением результативности в следующую последовательность: ионное, коллоидное и
кластерное ("биосеребро") серебро.
Соединения серебра обладают множеством полезных свойств. Так, сульфадиазин серебра является антибактериальным и противогрибковым
средством. Хлорид серебра обладает способностью
выводить или вымывать ртуть из организма. Карбонат серебра используют в качестве биоцидного
средства против бактерий, дрожжей и плесени в некоторых косметических средствах, также используется в некоторых местных антибактериальных кремах (около 1% карбоната серебра).
Также достаточно хорошо известны и негативные эффекты от влияния серебра на животных и на
людей. Особенности этого действия в первую очередь определены растворимостью солей и других
производных металла, длительностью и интенсивностью воздействия. Существует правило: нерастворимые соли серебра, как и "чистое" серебро - не

25
опасны для живого организма. Особый вред представляют – растворимые [1,9,13]: нитраты, хлораты, перхлораты и пр.
В целом всё что ниже 0,0025 мг Ag /кг веса
тела не оказывает существенного влияния на биологические объекты [13]. При превышении этого
порога появляются изменения в формуле крови, в
функциях печени, отвечающих за синтез белка и
уровня содержания SH-групп в крови. Данная триада является, как диагностическим признаком, так
и свидетельством негативного воздействия [13].
При многолетней работе с серебром и его солями металл может отлагаться в соединительной
ткани, в стенках сосудов и капилляров разных органов, в том числе в почках, костном мозге и селезёнке, в ретикулоэндотелиальных элементах, и в
особенности же в звездчатых клетках печени в виде
металла. Кумуляция серебра в коже и слизистых
придаёт им своеобразную серо-зелёную, голубоватую или аспидно-серую окраску. Наиболее интенсивна окраска на открытых местах тела. УФ-лучи
усиливают пигментацию. Это состояние называется "аргирия (аргирозы)" - развивается очень медленно, первые признаки появляются через 2 - 4 года
после начала интенсивной работы с серебром, значительно выраженная форма заболевания проявляется лет через пятнадцать – двадцать лет [13].
С клинических позиций отличительной особенностью этой профессиональной патологии является то, что потемнение кожных покровов происходит без ухудшения общего самочувствия и риск инфекции находится на "нуле". Больные аргирией
почти не болеют инфекционными заболеваниями
что объясняется бактериостатическими эффектами
ионов серебра. Аналогичная ситуация наблюдается
на хлорных производствах: в коллективах случаи
респираторных вирусных и иных воздушно-капельных инфекций не регистрируются, поскольку пары
хлора и его производных создают своеобразный барьер для распространения микроорганизмов в воздухе.
Могут ли профессиональные спортсмены –
пловцы заболеть аргирией при постоянных тренировках и соревнованиях в ваннах с водой, обогащённой ионами серебра? Попытаемся ответить на
этот вопрос, но в начале обсудим тезис: "современный средне статический человек" за 70 лет ("предстоящей") жизни при применении существующих
технологий хлорной подготовки питьевой воды в
централизированном водопотреблении получит 25
– 26 кг хлорки" [11].
Известно ПДК остаточного хлора в питьевой
воде нормируется в пределах от 0,3 до 0,5 мг/л.
Условно: если за сутки человек выпивает до 1 л
воды, то он получает с водой от 0,3 мг до 0,5 мг
хлора. Интервал в 70 лет жизни содержит 25 500 суток (365 дней х 70 лет). Следовательно, за этот период внутрь организма с питьевой водой из централизованных источников поступит от 7,7 кг до 13 кг
хлора. Если учитывать проникновение хлора через
кожу при приёме ванны и/или душа (250 рабочих
дней в году), а также применение хлорированной
воды в приготовлении пищи и иные моменты, то
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действительно наберётся 25-26 кг хлорсодержащих
веществ.
В настоящее время действует методика расчётов поступления в организм человека химических
веществ с использованием стандартизированных
показателей дозо-эффективных зависимостей (таб.
2, Руководство Р 2.1.10.1920-04). С её помощью попытались решить задачу о кумуляции серебра организмом спортсмена из воды, обогащённой указанными ионами. При этом оценивали два пути поступления: "заглатывание" и "перкутанное" (через
кожу). В вычислениях использовали усреднённые
концентрации серебра исходя из выборки. Оказалось, что скорость поступления его катионов в организм пловца составляет 0,000083 мг / (л * час).
Поэтому учитывая процессы удаления серебра
из внутренней среды любого организма можем отвергнуть гипотезу о возможной кумуляции металла.13 Для этого необходима концентрация более
0,05 мг/л катионов серебра. Но, в нашей выборке
(повторим ещё раз) их среднее содержание 0,024 ±
0,003 мг/л.
Основным
условием
профессионального
отравления и/или заболевания аргирозом является
длительная работа в контакте с парами и частицами
серебра в концентрациях выше ПДК (ювелиры, гравёра, плавщики, шихтовщики и пр.). Развитие заболевания более всего специфично для условий бесконтрольного и иррационального использования
лекарственных и других средств на основе серебра.
Например, известен случай аргирии после десятилетнего приёма коллоидного серебра: больной готовил и употреблял растворы собственного изготовления.
Медь – элемент одиннадцатой группы четвёртого периода (побочной подгруппы первой группы)
периодической системы химических элементов
Д.И. Менделеева, с атомным номером 29. Пластичный металл золотисто-розового цвета [13]. Температура плавления более 10000 С, температура кипения 254°С, плотность растворов 8,92—8,94. Растворяется при специальных условиях в азотной,
серной и соляной кислотах, а также и в желудочном
соке с образованием более токсичного соединения:
хлористой меди. Применяется для изготовления
проводов и токопроводящих деталей, для получения сплавов, в химической органике, в гальванотехнике и т.д. Получается переработкой обогащённых
сульфидных, окисных и карбонатных медных руд
пиро - или гидрометаллургическими методами.
В организме человека медь содержится главным образом в форме комплексных органических
соединений, актуальна в процессах кроветворения.
Во вредном действии избытка меди решающую
роль, по-видимому, играет реакция положительно
заряженных ионов меди с SH-группами ферментов.

Следует отметить диагностическую и прогностическую значимость реакций SH-групп не только для
негативного действия меди и её производных. Эти
группы страдают и при аргириях, отравлениях другими тяжёлыми металлами, изоцианатами и пр. С
накоплением содержания SH-групп связывают депигментацию кожи при витилиго.
Соединения меди, вступая в реакцию с белками тканей, оказывают резкое раздражающее действие на слизистые оболочки верхних дыхательных
путей и желудочно-кишечного тракта. Известны
острые и хронические заболевания от действия
меди. При этом следует отметить, что "чистая"
медь, также как и серебро не обладает болезнетворными способностями. Основное условие развития
патологических процессов при отравлении медью –
это интенсивность и длительность воздействия, и
действующие формы металла: пыль, порошки, соли
и другие соединения.
С пищей человек получает ежедневно 2 - 5 мг
(на 60 – 70 кг веса) меди, из которых усваивается
около 30%. В крови циркулирует медь, лабильно
связанная с α-глобулинами (церулоплазмином, образующимся в печени). До 90% поступающей меди
откладывается в печени. Выделение металла из организма происходит в основном через желудочнокишечный тракт.
Норма меди в крови человека определена от
0,06 до 0,1 мг%, в моче от 0,016 до 0,033 мг/л. У
работающих с соединениями меди повышается её
содержание в крови, органах выделениях и [13]. Суточная потребность в меди для взрослого человека
составляет 1-2 мг в день (рекомендация ВОЗ – 1,5
мг), во время беременности и грудного вскармливания возрастает до 2-2,5 мг. Норма потребления
меди детьми разнится в зависимости от возраста:
для детей 1–3 лет – 1мг, от 4 до 6 лет – 1,5мг, 7–12
лет – 2мг, 12–18 лет – 2,5 мг.
Работы с медью и её соединениями небезопасны при нарушении правил охраны труда. В любом случае чрезвычайные происшествия определены превышением допустимых концентраций паров металла в воздухе, катионов в воде, в пище и
т.д. Наиболее вредными являются трудовые операции шлифовки, полировки, пайки, литья, покраска,
гальванопластика, обработка растений и пр. 14
В медицине медь в виде сульфатных солей
применяется в качестве антисептического и вяжущего средства в виде глазных капель при конъюнктивитах и глазных карандашей для лечения трахомы. Раствор сульфата медь используют также
при ожогах кожи фосфором. Иногда сульфат меди
применяют как рвотное средство. Нитрат меди употребляют в виде глазной мази при трахоме и конъюнктивитах. 15

В ближайшее время алгоритм и результаты расчётов
будут опубликованы. Согласно Руководство Р
2.1.10.1920-04 теоретически за час пловец получит 0,166
% (от 0,05 мг/л) предельно-допустимой концентрации серебра [13]. Однако, вывод нуждается в экспериментальной проверке.

14
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Термины "металлотерапия", "медьтерапия"
используются как народными целителями, так и
официальной медициной, поскольку ионы меди и
других металлов обладают широким спектром воздействия на организм человека и могут применятся
в качестве лечебных средств. В последнее время получили широкое распространение биологические
добавки, в которых используется "хелатная
медь": смесь меди и аминокислоты. Чаще всего
для получения хелатной меди используется такая
аминокислота, как глицин. Препарат усваивается
на 90% быстрее что влияет и на результат применения.
Область применения меди и её производных
достаточно обширна. Препараты вещества используются и в лечебных, и в профилактических целях,
широко применяются не только в официальной, но
и народной медицине. Повторим задачу по оценке
поступления катионов в организм пловца.
В нашем исследовании средняя концентрация
ионов меди составляет 0,221 ± 0,014 мг/л [ПДК не
>1,0 мг/л]. Скорость поступления катионов меди в
организм пловца составляет 0,0031 мг / (л * час),
что отвергает возможности какого-либо отравления
и/или иного нарушения здоровья.
Остаётся последний запланированный нами
вопрос об особенностях совместного действия водных растворов катионов серебра и меди. Медь достаточно устойчива к воздействию воды, а серебро
реагирует лишь при наличии некоторых сильных
кислот. Могут ли быть в такой ситуации какие-то
электрохимические процессы между ними с учётом
очень низких концентраций и есть ли необходимость использовать такую пару для водоподготовки? Отметим, что электрохимических реакций в
этой паре ионов действительно нет. Ожидаемый
эффект получается из-за того, что при контакте
меди и серебра возникает "разность потенциалов".
При этом медь заряжается положительно, что и позволяет положительным ионам меди выделяться в
воду за счёт сил кулоновского отталкивания.
Заключение. "Обзор" доказывает:
- статистическое изучение итогов длительного
лабораторно-инструментального наблюдения (5
лет) за качеством воды в ваннах плавательных бассейнов, обогащённой катионами серебра и меди исключило нарушение санитарных требований в
связи применением установок олигодинамического
синтеза АЭ-1 и выявило зависимости динамики показателей безопасности воды (от "числа посетителей", например);
- анализ литературных источников доказывает
правомерность эффективности и безвредности обогащения воды бассейнов серебром и медью за счёт
применения очень низких концентраций катионов,
что предотвращает возможные неблагоприятные
последствия для здоровья пользователей;
- именно применение низких концентраций катионов серебра и меди предотвращает случаи обра16
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зования и влияния остаточного (избыточного) содержания реагентов, продуктов их химических
трансформаций на пользователей.
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Аннотация
Научный обзор посвящен одной из актуальных проблем современной медицины – поражению почек
при ревматоидном артрите. Проведен анализ литературных данных по распространенности ревматоидного
артрита. Рассматриваются вопросы распространенности и факторов риска хронической болезни почек при
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ревматоидном артрите. Обобщены результаты клинических и обзорных исследований российских и зарубежных авторов по проблеме поражения почек при ревматоидном артрите.
Abstract
The scientific review is devoted to one of the urgent problems of modern medicine - kidney damage in rheumatoid arthritis. The analysis of published data on the prevalence of rheumatoid arthritis was carried out. The
issues of prevalence and risk factors of chronic kidney disease in rheumatoid arthritis are considered. The results
of clinical and review studies of Russian and foreign authors on the problem of kidney damage in rheumatoid
arthritis are summarized.
Ключевые слова: ревматоидный артрит, распространенность, факторы риска, хроническая болезнь
почек, хроническая почечная недостаточность, нестероидные противовоспалительные препараты.
Keywords: rheumatoid arthritis, prevalence, risk factors, chronic kidney disease, chronic renal failure, nonsteroidal anti-inflammatory drugs.
Введение
Ревматические заболевания являются древнейшей патологией человека, и считаются самыми распространёнными недугами XXI века. В последние
десятилетия отмечается определенный прогресс в
области теоретической и клинической ревматологии. По данным Е.А. Галушко и Е.Л. Насонова ревматические заболевания включают более 80 болезней и синдромов [5]. Растущая популяция людей с
ревматическими заболеваниями создает немалые
трудности для практического здравоохранения.
Ввиду многофакторного происхождения, сложного
и до конца, не изученного патогенеза ревматоидный артрит (РА) остается в центре внимания исследователей [1,12,14,16,53,62]. В основе РА лежит
хроническое прогрессирующее поражение соединительной ткани преимущественно периферических (синовиальных) суставов по типу эрозивно-деструктивного полиартрита.
Эпидемиология ревматоидного артрита. РА
распространен во всех странах мира и во всех климато-географических зонах с частотой 0,5 – 1,3 %
(0,3 – 1,2 %). Как показывают зарубежные исследователи, РА поражает от 0,24 до 1 % населения [46].
По отчетам WHO (World Health Organization) в
мире свыше 20 млн. человек страдают РА [65]. Рядом исследований установлено, что распространенность РА выше в городах, чем в сельской местности, что свидетельствует о влиянии различий в
окружающей среде [44]. Ежегодная заболеваемость
РА в США и странах Северной Европы составляет
примерно 40 случаев на 100 тыс. населения [57]. По
литературным данным, ежегодная заболеваемость
РА составляет приблизительно 0,02 % населения
[10]. Проведенные исследования на территории
России показывают, что абсолютное количество
взрослых больных с РА достигает 671 тыс. человек,
а показатели относительной распространенности
РА равняются 247 - 610 на 100 тыс. населения [37].
Примерно такие же показатели относительной рас-

пространённости РА представлены и в другой работе [38]. Согласно отчетам Республиканского медико-информационного центра в Кыргызстане в
2018 году зарегистрировано всего 17 722 больных с
РА, а распространенность составила 415 на 100 тыс.
населения [9]. Как показано на рис.1, в последние
годы в Кыргызстане, как и в других странах СНГ,
растет число больных с заболеваниями костно-мышечной системы. Ранее в трудах В.А. Насоновой
отмечено, что РА повсеместно чаще болеют женщины, чем мужчины (4:1). Причем у женщин частота встречаемости РА увеличивается с возрастом
[20]. К тому же, установлена более высокая встречаемость РА среди родственников больных первой
степени родства, чем в общей популяции. Эти данные полностью подтверждаются в настоящее время
[46]. Очевидно, что распространенность РА в два
раза выше у женщин, чем у мужчин. Риск развития
РА составляет 3,6 % у женщин и 1,7 % – у мужчин.
Имеются сведения, что у одной из 12 женщин и у
каждого из 20 мужчин в течение жизни может развиться воспалительное аутоиммунное ревматическое заболевание [45]. В крупном исследовании,
проведенном A. Nakajima, R. Sakai, E. Inoue и
Harigai M в Японии показано, что распространенность РА составляет 0,65 % [59]. Как сказано, в последние годы в Кыргызстане растет число больных
с заболеваниями костно-мышечной системы
(рис.1). Если в 2014 году численность больных с заболеваниями костно-мышечной системы составляло 859,5 на 100 тыс. населения, то в 2018 году
этот показатель вырос до 1155,7 на 100 тыс. населения [9]. Общеизвестно, что в структуре заболеваний костно-мышечной системы лидирует РА. В
Кыргызстане большой вклад в развитие клинической ревматологии внес А.Т. Мамасаидов. Так, под
руководством А.Т. Мамасаидова были изучены поражения центральной нервной системы, печени и
некоторые аспекты иммунопатологии у больных
РА [6,11,13,15,17,18,41,42].

The scientific heritage No 58 (2021)

31
n,1155,7

n,1155,1

на 100 тыс. населения

n,859,5

n,848,4

n,833,8

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Рис.1. Распространенность заболеваний костно-мышечной системы в Кыргызстане.
Как показано на рис.2, сравнительно высокая встречаемость РА регистрируется в Кубе, Финляндии,
Лесото и США. Тогда как, в Тайване распространенность РА наименьшая.

Рис.2.Распространенность ревматоидного артрита, % (1980 - 2019)
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Рис.2.Показатель распространенности РА в некоторых странах мира (K. Almutairi и др.,
Примечание. 1 – Куба; 2 – Финляндия; 3 – Лесото; 4 – США; 5 – Ливан;
6 – Тайвань; 7 – Тайвань; 8 – Тайвань; 9 – Таиланд; 10 – Индия; 11 – Филиппины.
В последние годы по всему миру значительно
возросли затраты на медицинскую помощь. Всеми
исследователями признается, что заболевания
костно-мышечной системы вносят наибольший
вклад в снижение и/или утрату работоспособности.
В упомянутом выше исследовании отмечено, что
при поздней диагностике РА около 90 % пациентов
теряют трудоспособность, треть из них становятся
инвалидами [5]. Проведенные исследования показывают, что среди 1500 лиц РА у 68 % больных имелись ограничения трудоспособности, а 2/3 из них
оказались полностью нетрудоспособны. В 83,4 %

случаев причинами утраты трудоспособности послужили рецидивирующее течение РА и недостаточная эффективность лечения [2,37].
Эпидемиология нарушений функции почек
при ревматоидном артрите
Углубленные научные исследования, посвященные проблемам поражения почек при РА отмечают, что среди больных с РА ренальная дисфункция при жизни диагностируется только в 52 % случаев [52]. По частоте поражения почек РА стоит на
третьем месте, уступая таким заболеваниям, как системная красная волчанка и системные васкулиты.
Отдельные исследователи сообщают, что частота
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иммунокомплексных васкулитов при РА составляет 64 % по данным биопсии кожи, нарастая по
мере увеличения давности болезни [33]. Исследователи B.A. Abubaker и H.Y. Sinjari (2020) проанализировали клинико-лабораторные и анамнестические данные 176 больных РА. 56,8 % участников
исследования составляли женщины, их средний
возраст равнялся 50,4 (± 10,4) года, индекс массы
тела 28,7 (± 3,6) кг/м2, а длительность РА 8,3 (± 4,5)
года. Среди обследованных больных РА наличие
почечной недостаточности выявлено у 20 (11,4 %)
участников. Протеинурия, гематурия и абактериальная лейкоцитурия наблюдались у 10,2 %, 23,9 %
и 25 % больных, соответственно [43]. В ретроспективном когортном исследовании A.O. Oweis и соавт. (2020), включавшего 285 лиц (88,4 % женщин
и 11,6 % мужчин) с РА установлено, что у 44 (18,8
%) больных отмечалась микрогематурия и у 16 (6,9
%) – протеинурия. Всего у 5 (2,1 %) участников исследования одновременно регистрировалась микрогематурия и протеинурия [60]. Исследователи S.
Mori, T. Yoshitama, N. Hirakata и Y. Ueki, с целью
выявления дисфункции почек, проанализировали
лабораторные данные 1908 больных РА. Установлено, что распространенность дисфункции почек
по расчетной скорости клубочковой фильтрации
(СКФ) и СКФ, индексируемой абсолютной площадью тела и площадью поверхности тела каждого пациента, составила 33,8 и 18,6 %, соответственно.
Альбуминурия и гематурия, как признаки поражения почек, выявлялись в 8,1 и 7,5 % случаев, соответственно [56]. Ранее М.И. Калюжина, Е.О. Бухарова, А.Ю. Шатута и другие исследовали функционально-морфологическое состояние почек у 75
больных РА. При этом, у 62 больных были выявлены изменения в мочевом осадке. По данным 25
нефробиопсий, в 12 случаях имел место мезангиопролиферативный вариант хронического гломерулонефрита, амилоидоз установлен у 5 больных.
Кроме того, в этом исследовании у 8 больных при
нефробиопсии были выявлены сосудистые изменения, слабые и умеренные явления продуктивного
васкулита артериол, капилляров, сопровождающиеся очаговым периваскулярным склерозом [10].
Считается, что мезангиопролиферативный гломерулонефрит служит наиболее характерным проявлением самого РА и, в большинстве случаев, развивается с началом РА, до назначения какой-либо терапии [27]. Обсуждая гистопатологические
изменения почек при РА нужно отметить, что
кроме мезангиопролиферативного гломерулонефрита могут иметь место мембранозная нефропатия, мембранопролиферативный гломерулонефрит
и гломерулонефрит с минимальными изменениями
[58]. Обнаружение фокально-сегментарного гломерулосклероза или изменений в долевых и сегментарных сосудах почек воспалительного характера,
хотя они встречаются редко, ухудшает прогноз РА.
Обращает на себя внимание результаты работы T.
Kuroda с соавторами, где исследователи, анализируя данные нефробиопсии у 64 пациентов с РА, отмечают, что амилоидное поражение ткани почки
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часто сочетается с мезангиопролиферативным гломерулонефритом и мембранозной нефропатией
[55]. Имеются также указания в отношении того,
что амилоидоз при РА развивается относительно
медленнее, чем естественное течение при первичном амилоидозе [4]. При более длительном (17 лет)
течении РА многократно повышается риск амилоидоза почек [39]. Есть сведения, что в некоторых
случаях амилоидоз почек развивается в первые 15
лет течения РА и проявляется протеинурией [32].
Частота вторичного амилоидоза почек выше при
более тяжёлом течении РА. Развитие острого интерстициального нефрита при РА ассоциируется с
приемом лекарственных препаратов и встречается
не так часто. В целенаправленных исследованиях
показано, что поражение почек при РА встречается
с высокой частотой — от 57 до 73 % [50]. По данным отдельных работ, частота поражения почек
при РА составляет до 82 %, степень выраженности
которых зависит от длительности и активности РА
[10]. В публикации А.П. Реброва с соавторами анализировалась встречаемость хронической болезни
почек (ХБП) и ее структура у больных РА. Так, при
проведении скрининга у 84,7 % больных c РА выявлено наличие ХБП, причем в возрастной группе
старше 60 лет частота ее выявления возросла до 96
%. В этом исследовании наличие признаков ХБП
(изменения мочи) наблюдалось у 44,5 % и у 59,2 %
больных выявлялось снижение СКФ [29]. Нужно
отметить, что наличие ХБП исследователи определяли на основании расчета СКФ по формуле MDRD
(Modification of Renal Disease Study). В 2013 году
С.П. Оранский, проанализировав клинико-лабораторные данные 117 больных с РА, выявил наличие
ХБП у 51 человека. Важно сказать, что автор продемонстрировал морфологические варианты поражения почек у 21 больного с выполненной нефробиопсией. Так, наиболее часто регистрировался тубулоинтерстициальный нефрит (42,8 %), менее
часто отмечались амилоидоз (28,5 %), различные
морфологические формы гломерулонефрита (28,7
%). В этом исследовании суммарная функция почек
у больных с РА также рассчитывалась по формуле
MDRD [22]. В обзорном исследовании, опубликованном авторским коллективом из Сеченовского
Университета показано, что развитие ХБП со снижением СКФ менее 60 мл/мин у больных с РА отмечается достоверно чаще, чем у пациентов без РА
[39]. Данные ранее проведенных исследований на
территории России свидетельствуют, что распространенность ХБП у больных РА варьирует от 20,3
до 43,6 % [3,31]. В США распространенность ХБП
при РА составляет 13,3 % [48]. В работе Г.А. Постниковой изучены частота и характер поражения почек среди 757 больных РА. При этом, частота протеинурии/гематурии составила 59,7 % (452 больных) и у 31 % больных выявлялись гломерулопатии
[27]. Здесь важно сказать, что появление протеинурии у больных РА, особенно при длительном течении заболевания, свидетельствует о развитии либо
гломерулонефрита, либо амилоидоза почек. Столь
высокая встречаемость ХБП при РА объясняется
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присутствием большого количества модифицирующих и немодифицирующих факторов риска, а
также характером лекарственной терапии.
Факторы риска хронической болезни почек
при ревматоидном артрите
Многими исследователями отмечено, что у
больных РА развитие ХБП и степень выраженности
ее проявлений определяются длительностью и активностью основного заболевания, возрастом,
наличием артериальной гипертензии (АГ), нарушений метаболизма липидов и гипергликемии
[40,45,51]. S. Mori и др., на основании многомерного анализа логистической регрессии показали,
что пожилой возраст (отношение шансов [ОШ]
7,24, p<0,001), женский пол (ОШ 3,12, p<0,001), АГ
(ОШ 2,22, p<0,001) и ожирение (ОШ 0,59, p<0,001)
были независимо связаны с риском дисфункции почек на основе расчетной СКФ [56]. А пожилой возраст (ОШ 5,19, p<0,001) и АГ (ОШ 3,05, p<0,001)
также имели связь с дисфункцией почек на основе
расчетной СКФ, индексируемой абсолютной площадью тела и площадью поверхности тела каждого
пациента. Есть основание полагать, что возраст и
продолжительность РА играют важную роль в прогрессировании ХБП. В упомянутом когортном исследовании показано, что у лиц РА, имеющих длительную продолжительность заболевания, в среднем 11 (± 7,7) лет, отмечались достоверно низкие
уровни расчетной СКФ, чем у больных РА, имевших длительность заболевания 6,4 (± 6,1) года [23].
В другой работе, дисфункция почек при РА была
достоверно связана с пожилым возрастом (р =
0,004), индексом массы тела (≥30 кг/м2) (р = 0,002),
длительностью заболевания (р = 0,014) и протеинурией (р = 0,009) [43]. С развитием и прогрессированием ХБП при РА ассоциированы: частота применения нестероидных противовоспалительных препаратов
(НПВП)
и
глюкокортикоидов,
длительность АГ, холестерин крови более 5,01
ммоль/л [40]. Общеизвестно, что РА среди мужчин
встречается реже, имеет отличия в клинических
проявлениях в дебюте заболевания. По данным литературы, мужчины страдающие РА, более предрасположены к развитию ХБП, чем женщины [64].
По-видимому, это объясняются более высокой распространенностью факторов риска (курение, гиперхолестеринемия, ожирение, АГ) среди лиц мужского пола.
В настоящее время ведущим патогенетическим механизмом развития гломеруло- и тубуоинтерстициальных изменений в почках является хроническое воспаление. В частности, повышенные
уровни С-реактивного белка крови (СРБ) у больных
с РА вызывают дисфункцию эндотелия сосудов
клубочков и запускают синтез провоспалительных
цитокинов. Прогностическая значимость повышения уровня маркеров воспаления и снижения СКФ
у лиц РА были отмечены в немногочисленных исследованиях [54,61]. В ранее опубликованных работах показано, что у больных РА, леченных ингибиторами цитокинов, функция почек длительно
оставалась стабильной [53]. По другим данным,
при РА и амилоидозе почек терапия ингибиторами
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фактора некроза опухоли альфа приводила к одновременному снижению протеинурии [47,49]. У
больных РА изменения уровня СРБ пропорциональны тяжести патологического процесса и хорошо отражают динамику заболевания. Отмечено,
что при обострениях РА, СРБ определяется в крови
у 77 % больных, а его количественные колебания
отражают динамику ревматоидного процесса, однако при затихании ревматоидного процесса СРБ
быстро исчезает из крови [34].
Почки при РА могут первично поражаться как
за счет основного заболевания (антигенная агрессия соединительнотканной стромы почек), так и за
счет сопутствующей патологии самой почки, что
создает дополнительные условия для реализации
почечных побочных эффектов НПВП [4]. Что касается НПВП, как факторов риска ХБП, то следует отметить, что длительное и бесконтрольное применение ибупрофена, набуметона, напроксена, диклофенака
сопровождается
повышением
риска
мембранозной нефропатии, протекающей с протеинурией [24,34]. Концентрация препарата в крови,
как правило, пропорциональна введенной дозе лекарства. Для большинства представителей этой
группы характерен высокий уровень связывания с
белками плазмы крови. Выделяются эти препараты
преимущественно через почки [25]. По данным обзорных исследований, НПВП блокируют сосудорасширяющие простагландины в почечной ткани,
повреждают эндотелий клубочковых артериол с
высвобождением эндотелина-1 особенно при сочетании с ингибиторами ангиотензинпревращающего
фермента [8,26]. Метаболиты НПВП могут накапливаться в почечных структурах и при достижении
порогового уровня вызывать переокисление липидов с повреждением ткани [26]. С.А. Жигалов и
В.В. Марасаев исследовали влияние селективности
и периода полувыведения НПВП у 80 пациентов РА
на развитие субклинического поражения почек
(СПП). Установлено, при сравнении уровня маркеров СПП в группах, получавших «длительноживущие» (n=8,6 %) и «короткоживущие» (n=80 %)
НПВП, отмечено достоверное повышение уровня
а1-микроглобулина в группе пациентов, получавших «длительноживущие» НПВП, по сравнению с
группой пациентов, принимавших «короткоживущие» НПВП [7]. В клинической практике в 30 – 45
% случаев при приеме индометацина развивается
хроническое поражение канальцев. При РА острые
поражения почек, возникающие при приеме НПВП,
связаны, прежде всего, с их влиянием на ренальную
гемодинамику. Ранее А.В. Прыткова (2017) исследовала резервную фильтрационную способность
почек в качестве потенциального маркера субклинической ренальной дисфункции у 47 больных в дебюте РА. Так, при определении функционального
почечного резерва (ФПР) путем оценки прироста
СКФ после проведения пероральной нагрузочной
пробы в целом по группе больных с РА зафиксировано статистически значимое изменение отмеченного показателя относительно группы контроля: у
больных РА ФПР оказался достоверно ниже на 34,6
% в сравнении с практически здоровыми лицами,
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при этом базальная СКФ Cockroft–Gault в этих
группах достоверно не отличалась [28]. Среди общей когорты больных РА распространенность микроальбуминурии составила около 38 % [28]. Функциональное состояние почек у больных РА во многом зависит от выработки локальных почечных
простагландинов, которые синтезируются из арахидоновой кислоты с помощью двух изоферментов
циклооксигеназы (ЦОГ) -1 и ЦОГ-2. Общеизвестно, ЦОГ-1 отвечает за продукции простагландинов, регулирующих физиологическую активность клеток. ЦОГ-2 принимает участие в синтезе
провоспалительных простагландинов [30]. Немаловажно отметить, что большинство НПВП подавляют активность и ЦОГ-1, с чем связана их потенциальная нефротоксичность. Есть указание и о том,
что длительность приема анальгетиков или НПВП
до развития анальгетической нефропатии не должен превышать более 5 лет, а суммарные дозы препаратов - выше 1 кг [35]. Стойкая щелочная реакция
мочи, снижение удельного веса, появление микрогематурии и абактериальной лейкоцитурии (более
5-6 в поле зрения) свидетельствуют о хроническом
поражении почек при РА. Важно, что наличие в
моче более 3 – 5 эритроцитов в поле зрения почти
всегда указывает на патологию почек. С развитием
почечной недостаточности у больных РА на фоне
суставного синдрома появляется анемия с характерными для нее клиническими проявлениями:
бледность кожных покровов, возможно, с желтушным оттенком, одышка, сердцебиения, головные
боли, выраженная общая слабость [35]. Важно
своевременно диагностировать и лечить ХБП при
РА с целью профилактики сердечно-сосудистых
осложнений.
Инициирующим фактором развития почечных
и внепочечных осложнений РА является АГ. С другой стороны, наслоение АГ подтверждает снижение СКФ и требует коррекции дозы НПВП. Давно
известно, что АГ рассматривают в качестве одного
из наиболее важных и постоянных признаков прогрессирования поражения почек. Среди депрессорных почечных факторов, предотвращающих рост
артериального давления, важная роль принадлежит
почечным простагландинам типа А и Е. Местом их
образования являются интерстициальные клетки
мозгового вещества почки. Так, наибольшее значение в регуляции артериального давления имеет
простагландин типа А, который сходен с медуллином и обладает способностью расширять сосуды,
особенно почечные, усиливая ренальный кровоток,
что связывают со свойственным ему выраженным
натрийуретическим эффектом. Безусловно, простагландин типа А рассматривается как антагонист ренинангиотензин-альдостероновой системы. Причем его натрийуретическое действие превосходит
аналогичный эффект салуретиков. Распространенность и факторы риска АГ среди больных РА исследуются активно. В работе Е.Е. Мясоедовой обследованы 222 больных РА без сопутствующих сердечно-сосудистых заболеваний, при этом АГ
обнаружена у 153 (69,4 %) больных. У 56,3 % больных повышение артериального давления было
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впервые зафиксировано после дебюта РА [19]. При
раннем РА предикторами АГ были серопозитивность по ревматоидному фактору (ОШ=4,62, 95 %
доверительный интервал (ДИ) 1,67-12,82), титр
ревматоидного фактора (ОШ=1,43, 95% ДИ 1,041,96), число припухших суставов из 28 (ОШ=1,14,
95% ДИ 1,03-1,27), DAS 28 (ОШ=1,64, 95% ДИ
1,001-2,67),
HAQ-DI
(Health
Assessment
Questionnaire-Disability Index) (ОШ=3,14, 95% ДИ
1,19-8,25) и индекс массы тела (ОШ=1,14, 95% ДИ
1,01-1,29). При АГ наблюдается повышение артериальной ригидности сосудов, в том числе почечных. В 2017 году Н.М. Никитина, Т.А. Романова и
А.П. Ребров анализировали особенности суточной
артериальной ригидности у больных РА с наличием
и отсутствием АГ. Как указывает исследователи, у
всех больных РА выявлено повышение суточных
параметров артериальной ригидности по сравнению с лицами контрольной группы, а при наличии
АГ эти изменения были еще более выраженными
[21]. Авторы продемонстрировали взаимосвязь параметров суточной ригидности сосудов и основных
факторов кардиоваскулярного риска: АГ, возраст,
индекс массы тела, длительность менопаузы и т.п.
Сочетание модифицируемых факторов сердечнососудистого риска при РА существенно повышает
шансы ХБП. Так, М.А. Тяпкина и соавторы исследовали 73 больных с РА в возрасте от 18 до 60 лет,
не имевших сопутствующих заболеваний почек.
При этом, исследователи установили взаимосвязи
СКФ с индексом массы тела, уровнем общего холестерина, значением шкалы SCORE (Systematic
COronary Risk Evaluation) у больных РА. Также
были выявлены атеросклеротические бляшки в сонных артериях у 22,5 % больных РА, причём величина СКФ у них оказалась достоверно ниже, чем у
лиц без бляшек [36]. Важно помнить, что появление
атеросклеротической бляшки в магистральных артериях повышает риск ишемической нефропатии в
общей популяции, а также у больных РА.
Заключение
Почки поражаются при ревматоидном артрите
чаще, чем это диагностируется. В связи с этим, ранняя диагностика поражения почек у больных РА
имеет важное клиническое и прогностическое значение. Наиболее распространенными лабораторными проявлениями поражения почек при ревматоидном артрите являются гематурия и протеинурия.
Появление нефротической протеинурии и/или
быстрое снижение скорости клубочковой фильтрации указывают на существование гломерулярных
заболеваний почек. При ревматоидном артрите возникновение амилоидоза почек зависит, прежде
всего, от длительности заболевания и характера
воспалительного процесса. Проблема поражения
почек при ревматоидном артрите мало изучена и
требует дальнейших исследований.
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Аннотация
Системная красная волчанка (СКВ) представляет собой мультифакторное заболевание, обусловленное сложным взаимодействием генетических и экзогенных факторов, лежащих в основе многообразных
нарушений врожденного и приобретенного иммунитета, в том числе гиперпродукции цитокинов, патологической активации В-клеток, нарушения внутриклеточной сигнализации Т-клеток, дефектов клиренса
клеток, подвергнутых апоптозу и некрозу. Цель настоящего обзора – анализ данных литературы последних
лет, касающийся распространенности и патогенетических механизмов развития поражения почек (волчаночного нефрита) при СКВ. Среди аутоиммунных заболеваний человека, СКВ распространена преимущественно среди лиц женского пола (соотношение женщин и мужчин составляет примерно 10:1). Отмечена
зависимость поражения почек от степени активности и течения СКВ. Наиболее часто волчаночный нефрит
возникает при остром и подостром течении СКВ. Волчаночный нефрит развивается у 60% взрослых больных с СКВ и 80% детей. Клиническая картина волчаночного нефрита, в большинстве случаев, обусловлена
гистологическими изменениями. Прогностически неблагоприятными клиническими проявлениями волчаночного нефрита являются нефротическая протеинурия, артериальная гипертензия, а также снижение скорости клубочковой фильтрации в течение трех месяцев. Обнаружение субэндотелиальных депозитов, поражение более 50% клубочков, IV класс волчаночного нефрита, в том числе с очагами фибриноидного
некроза и полулуниями, считаются предикторами ухудшения функции почек.
Abstract
Systemic lupus erythematosus (SLE) is a multifactorial disease caused by a complex interaction of genetic
and exogenous factors that underlie various disorders of innate and acquired immunity, including overproduction
of cytokines, pathological activation of B cells, disturbances in intracellular signaling of T cells, clearance defects
cells subjected to apoptosis and necrosis. The purpose of this review is to analyze the literature data of recent years
concerning the prevalence and pathogenetic mechanisms of the development of kidney damage (lupus nephritis)
in SLE. Among human autoimmune diseases, SLE is prevalent in females (the ratio of women to men is approximately 10: 1). The dependence of kidney damage on the degree of activity and course of SLE was noted. Most
often, lupus nephritis occurs in acute and subacute SLE. Lupus nephritis develops in 60% of adults with SLE and
80% of children. The clinical picture of lupus nephritis, in most cases, is due to histological changes. Prognostically
unfavorable clinical manifestations of lupus nephritis are nephrotic proteinuria, arterial hypertension, and a decrease in the glomerular filtration rate within three months. Detection of subendothelial deposits, damage to more
than 50% of the glomeruli, class IV lupus nephritis, including those with foci of fibrinoid necrosis and crescent
moon, are considered predictors of deterioration in renal function.
Ключевые слова: системная красная волчанка, волчаночный нефрит, хроническая болезнь почек,
распространенность, факторы риска, хроническая почечная недостаточность.
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Введение
В последние годы активно обсуждается вопрос
о причине более раннего и частого развития хронической болезни почек (ХБП) при системной красной волчанке (СКВ) [1,2,3,9,13,23,25]. Согласно современным представлениям, в основе СКВ лежит
сложное взаимодействие генетических и экзогенных факторов, приводящее к сложным нарушениям
системы врожденного и приобретенного иммунитета; гиперпродукции провоспалительных цитокинов; патологической активации В-клеток; нарушению внутриклеточной сигнализации Т-клеток; дефекту клиренса клеток, подвергнутых апоптозу и
некрозу [4,8,12,48]. Среди аутоиммунных заболеваний человека, СКВ распространена преимущественно среди лиц женского пола, соотношение
женщин и мужчин составляет примерно 10:1 [22].
Причем, в 90% случаев заболевание поражает молодых женщин детородного возраста (20 – 40 лет),
хотя может развиваться как в детском, так и в пожилом возрасте у лиц обоих полов. Здесь стоит отметить, что у лиц старших возрастных групп
наблюдается относительно спокойное течение как
волчаночной нефропатии, так и СКВ. Примерно у
20% больных СКВ развивается в возрасте до 16 лет.
Как указано в международных клинических рекомендациях, вовлечение почек в патологический
процесс при СКВ, чаще всего формируется вследствие отложения в клубочках иммунных комплексов, что приводит к развитию воспалительной реакции в клубочках и, при прогрессировании, к вовлечению в процесс почечного интерстиция [10,48].
Кроме того, повреждение почек может поддерживаться за счет других механизмов, таких как тромботическая микроангиопатия [43,48]. Как отмечают
исследователи, СКВ является классическим проявлением V типа кардио-ренального синдрома, когда
поражение сердца и почек развивается одновременно [24,30,31,32]. В настоящее время признается,
что ХБП продолжает оказывать важнейшее влияние на жизненный прогноз у больных СКВ.
Распространенность хронической болезни
почек при системной красной волчанке
Поражения почек при СКВ (волчаночный
нефрит, люпус-нефрит, волчаночная нефропатия)
развиваются при остром и подостром течении СКВ
с высокой иммунологической активностью, реже –
при её хроническом течении [10]. С.А. Триполка,
И.Ю. Головач и Е.А. Дядык указывают, что большинство почечных нарушений появляются обычно
в течение первых 6-36 месяцев после постановки
диагноза СКВ [28]. Имеются сведения, что риск
развития волчаночного нефрита у больных СКВ
спустя 5 лет и более после дебюта заболевания относительно невелик [10,14,39]. Многие исследователи утверждают, что у детей с СКВ волчаночный
нефрит встречается чаще (клинически диагностируется у 70–75%) и протекает тяжелее, чем у взрослых [10,14]. А.В. Александров, Л.Н. Шилова, Н.В.

Александрова и соавторы проанализировали данные 60 больных с достоверным диагнозом СКВ с
различными клиническими проявлениями. Как отмечают исследователи, поражение почек носило
крайне разнообразный характер и выявлялось у 24
(40%) больных СКВ. У подавляющего большинства
(15 человек) волчаночный нефрит развился в течение первых 6 лет от начала заболевания, у 12%
больных поражение почек было первым проявлением СКВ [1]. По данным литературы, клинико-лабораторные проявления поражения почек при СКВ
отмечаются в 30-80% случаев, а морфологические
изменения в почечной ткани встречаются практически у каждого пациента [26]. В ряде работ наличие ХБП на основании классификации K/DOQI,
Kidney Disease Outcomes Quality Initiative, 2007
установлено у 83% больных СКВ [24]. Причем у
50% больных СКВ, имеющих ХБП, выявлялась С2
градация заболевания [24]. В одном из исследований, среди 64 больных СКВ клинические и лабораторные проявления поражения почек отмечены у 48
человек в 75% случаев [26]. Т.П. Макарова с соавторами провели ретроспективный анализ 60 случаев СКВ с оценкой клинических проявлений заболевания и вариантов волчаночного нефрита у детей
в Республике Беларусь и Республике Татарстан.
Так, среди участников исследования у 35 больных
диагноз волчаночного нефрита верифицирован
морфологически [14]. Проблема СКВ активно изучается также исследователями из Кыргызстана
[15,16-21]. Так, Г.М. Койлубаева с соавторами изучали клинические проявления, течение, исходы и
факторы неблагоприятного прогноза у 107 больных
СКВ. При этом, наиболее распространенными клиническими проявлениями СКВ были поражения
кожи, суставов, серозных оболочек и почек, которые выявлены у 102 (95,3%), 95 (88,7%), 91 (85%) и
89 (83,1%) больных соответственно. Как утверждают исследователи, лидирующее место (29,3%)
среди необратимых органных повреждений при
СКВ занимает поражение почек. Вместе с тем, поражение почек с хронической почечной недостаточностью было причиной смерти у 34,5% больных
[11]. Недавно Р.Р. Исмагилова, А.Н. Максудова и
Е.И. Митрофанова на основании ретроспективного
анализа стационарных карт 256 больных СКВ установили, что одними из самых частых проявлений
СКВ являются поражение костно-мышечной системы, кожи и слизистых оболочек, а также волчаночный нефрит. Так, в этом исследовании у 155
больных (61%) отмечались признаки волчаночного
нефрита. В дебюте СКВ он развился у 21% больного, при этом у 14% из них волчаночный нефрит
был единственным ранним признаком заболевания
[8]. По другим данным, волчаночный нефрит был
диагностирован у 70% пациентов с СКВ [2]. Тогда
как, другие исследователи сообщают, что волчаночный нефрит встречается у 33,1% больных [41].
При анализе 1827 больных c CКВ, общая распространенность волчаночного нефрита составила 38%
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[42]. Распространенность признаков ХБП при СКВ
имеет некоторые расовые, климато - географические отличия. Так, по отчетам международных регистров, проведенных на территории США, общая
распространенность волчаночного нефрита зависела от расовой принадлежности. Например, за период 1996-2004 гг. показатель частоты возникновения терминальной хронической почечной недостаточности, обусловленной волчаночным нефритом,
составил 4,5 случая на 1 млн. взрослого населения
в общей популяции и был значительно выше у
представителей негроидной расы (17-20 на 1 млн.
населения) и латиноамериканцев (6 на 1 млн. населения), чем у лиц европеоидной расы (2,5 на 1 млн.
населения) [38]. В ретроспективном когортном исследовании Великобритании у 12% представителей
европеоидной и 62% лиц негроидной рас с волчаночным нефритом в итоге формировалась терминальная хроническая почечная недостаточность.
Кроме того, вероятность возникновения поражения
почек была меньше у лиц белой расы (европейцев,
американцев европейского происхождения; 1233%), чем у представителей негроидной расы (афроамериканцев, жителей стран Карибского бассейна; 40-69%), латиноамериканцев (36-61%) или
пациентов азиатского происхождения (индейцы,
китайцы; 47-53%) [43,48].
Волчаночный нефрит. Важно подчеркнуть,
что волчаночный нефрит отмечается у 60% взрослых и 80% детей. Как уже сказано, волчаночный
нефрит реже регистрируется при хроническом течении СКВ. У больных СКВ поражения почек могут протекать в форме хронического гломерулонефрита, быстропрогрессирующего гломерулонефрита,
острого
повреждения
почек,
нефротического синдрома, интерстициального
нефрита или (реже) дистального тубулярного ацидоза, прогрессирующего снижения скорости клубочковой фильтрации, часто с гиперкалиемией
[10]. Считается, что волчаночный нефрит – это модель иммунокомплексного воспаления, механизм
развития которого отражает патогенез СКВ [14].
Выраженная активация В-лимфоцитов, играющих
важную роль в обеспечении гуморального иммунитета, сопровождается продукцией ауто-антител,
прежде всего, к ядерным и цитоплазматическим
белкам с последующим образованием циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК). С патофизиологической точки зрения нужно помнить, что при
встрече с антигеном или стимуляции со стороны Tлимфоцитов некоторые B-лимфоциты трансформируются в плазматические клетки, способные к продукции антител [10]. Не менее важно отметить, что
при СКВ активированные В-лимфоциты начинают
усиленно продуцировать цитокины, которые от
клетки к клетке передают сигнал воспаления на
уровне дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК)
[12]. У больных с СКВ ауто-антитела к двуспиральной ДНК тесно связаны с активностью волчаночного нефрита и выявляются в составе иммунных
комплексов в клубочках почек. Отложение ЦИК на
почечных структурах сопровождается активацией
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моноцитов и макрофагов, в результате чего усиливается повреждение эндотелия сосудов клубочков,
апоптоз и расстройства кровотока в микроциркуляторном русле [46,47]. Установлено, что макрофаги
передают Т-лимфоцитам одновременно с переработанным антигеном и интерлейкин-1, который подготавливает поверхностные рецепторы на Т-хелперах к связыванию передаваемого антигена
[40,44].
Здесь нам хочется отметить, что на скорость
клиренса ЦИК большое влияние оказывают половые гормоны, в частности, эстрогены, замедляющие их элиминацию [22]. Возможно, это одна из
причин более частого выявления у женщин аутоиммунных заболеваний и СКВ, в том числе. Как отмечено в трудах В.А. Насоновой, среди важных механизмов развития СКВ и, возможно, волчаночного
нефрита, особое место занимает замедление элиминации ЦИК из кровотока с удлинением времени их
циркуляции, что связано с несостоятельностью
макрофагов и моноцитов [22]. Кроме того, элиминацию ЦИК обеспечивают также эритроциты периферической крови (через связывание их с рецепторами комплемента С3). Как правило, при взаимодействии с рецепторами комплемента иммунные
комплексы теряют способность фиксироваться в
тканях органов-мишеней, в частности, почек. При
СКВ регистрируется генетический дефект нарушения рецепторного звена связывания иммунных
комплексов, что ведет к удлинению времени циркуляции и депонированию. Ранее показано, что у некоторых больных с СКВ обнаружен генетический
дефицит комплемента С4, маркер которого входит
в состав HLA/ Human Leukocyte Antigens и часто
выявляется при носительстве HLA В8 [40]. По-видимому, частое развитие волчаночного нефрита в
дебюте и обострение СКВ (при остром и подостром
течении заболевания) объясняются стабильно повышенным уровнем иммунных комплексов, свойством ауто-антител (малый размер и легкая растворимость), которые определяют повреждающую активность ЦИК. Нужно сказать, что малые по
размеру и растворимые иммунные комплексы
плохо фагоцитируются и дольше циркулируют в
кровотоке [22].
С другой стороны, более частому развитию
волчаночного нефрита в некоторой степени способствует и уровень органного кровотока в почках.
Так, о высокой функциональной активности почек
свидетельствует тот факт, что в почку поступает
примерно 25% всего объема сердечного выброса и
эквивалентное количество кислорода. А объем кровотока в почке в несколько раз превышает такой в
миокарде, головном мозге и печени. В частности,
величина кровотока в корковом слое почки достигает 5 мл/мин на 1 г массы почки, что является самым высоким уровнем органного кровотока. К
тому же, в физиологических условиях 85 – 90% почечной крови протекает по корковым сосудам и
лишь 10 - 15% – по мозговому пути. Не менее
важно, что наличие дуговых и сегментарных разветвлений сосудов почек, где наиболее активны
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кровоток и завихрения крови определяют локализацию и контакт ЦИК с базальной мембраной клубочков.
Нарушения активности В-лимфоцитов и их
апоптоз при ревматических заболеваниях, в том
числе при СКВ, активно изучается отечественными
исследователями [20,21,33-37,]. Не менее важно отметить, что при СКВ связывание антител к ДНК и
других аутоантител с базальной мембраной клубочков ведет к активации комплемента.
По современным данным, система комплемента – это группа белков, последовательно реагирующих друг с другом. При СКВ активация системы комплемента происходит классическими путями – формированием комплекса антиген –
антитело. То есть, при волчаночном нефрите происходит последовательная активация компонентов
комплемента (С1-С4-С2-С3-С3a-С3b), что приводит к
формированию мембраноатакующего комплекса,
вызывающего повреждение и лизис клетки [22].
Непосредственное участие системы комплемента в
развитии и прогрессировании волчаночного
нефрита подтверждает тот факт, что комплементы
обнаруживаются в очаге повреждения ткани почек
(при иммуногистохимическом исследовании в клубочках выявляются отложения комплемента С3 и
С1q), повышается их активность в крови и потребление отдельных компонентов комплемента (С1-С3С4-С5) [5]. В частности, при СКВ дефицит ранних
компонентов системы комплемента играет роль в
возникновении волчаночного нефрита. Тогда как,
повышенные титры антител к ДНК и низкие уровни
комплемента C3 и C4 в крови часто указывают на
активную волчанку [28]. Наряду с ЦИК, поражению клубочков способствуют также повреждение
эндотелия антифосфолипидными антителами,
нарушение продукции и биологического действия
оксида азота и формирование микротромбозов. В
совокупности, нарушение целостности базальной
мембраны клубочков, изменение заряд-селективности и колебание внутриклубочкового давления провоцируют протеинурию и нередко повышение артериального давления.
По литературным сведениям, протеинурия
>0,5 г/сутки (или более 3 «+» при определении тестполоской) и/или наличие клеточных скоплений,
включая скопления эритроцитов и цилиндров склоняют чащу весов в отношении диагноза поражения
почек при СКВ [45,46]. Весьма ценным считается
соотношение содержания альбумин/креатинин в
моче >0,5 и наличие более 5 эритроцитов и/или более 5 лейкоцитов в поле зрения при микроскопии
осадка мочи при исключении инфекции. Безусловную ценность представляют также результаты гистологического исследования нефробиоптата с
подтверждением наличия характерного для волчаночного нефрита иммунокомплексного поражения
почек [44]. Многими исследователями отмечено,
что важную роль в патоморфологической интерпретации имеет техника проведения нефробиопсии. Для адекватной оценки гистопатологических
изменений при волчаночном нефрите необходимый
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образец биопсии должен содержать от 8 до 25 клубочков [6,7,28]. Важно помнить, что больным с
СКВ и протеинурией менее 0,5 г/сутки нецелесообразно проведение биопсии почек. Нефробиопсию
следует проводить у большинства больных с СКВ,
имеющих признаки поражения почек, не только с
целью установления диагноза, но и типа волчаночного нефрита [28]. Как отмечено в клинических рекомендациях [10], присутствие в нефробиоптате
всех иммунореактантов носит название «full house»
и делает диагноз волчаночного нефрита высоко вероятным даже в отсутствие других клинических и
серологических маркёров СКВ. В зависимости от
гистопатологической картины нефробиоптата выделяют следующие морфологические типы волчаночного нефрита (классификация ISN, International
Society of Nephrology / RPS, Renal Pathology
Society):
I. Минимальные мезангиальные изменения;
II. Мезангиальные пролиферативные изменения с отложениями в мезангии;
III. Очаговые пролиферативные изменения в
клубочках;
IV. Диффузные (≥50% клубочков) пролиферативные изменения;
- диффузный сегментарный пролиферативный
(IV-S, > 50% пораженных клубочков) с сегментарными изменениями;
- диффузный глобальный пролиферативный
(IV-G, >50% пораженных клубочков) с глобальными изменениями;
V. Мембранозный гломерулонефрит;
VI. Запущенный гломерулосклероз:
Как указывают исследователи, вовлечение в
патологический процесс >50% клубочков обозначают как диффузные изменения, а < 50% клубочков
– как фокальные; глобальными считаются изменения, охватывающие более чем половину капилляров клубочка, а сегментарными — менее чем половину [6,28]. Разные типы волчаночного нефрита
имеют различные гистологические, клинические и
прогностические характеристики, часто они могут
перекрываться [28]. При I типе волчаночного
нефрита отсутствуют клинические симптомы поражения почек. У ряда больных с I или II типами волчаночного нефрита возможно появление протеинурии нефротического уровня как результат волчаночной подоцитопатии. У этой категории больных
при электронно-микроскопическом исследовании
обнаруживается распластывание ножек подоцитов.
Примерно у 10 – 15% больных волчаночным
нефритом наблюдается снижение скорости клубочковой фильтрации, артериальная гипертензия и
массивная протеинурия в течение трех месяцев.
Как правило, указанные сдвиги наблюдаются при
IV типе волчаночного нефрита, и у таких больных
при нефробиопсии часто обнаруживаются очаги
фибриноидного некроза и полулунии. Хотя нефротическая протеинурия и артериальная гипертензия
также регистрируются при III типе волчаночного
нефрита. Следовательно, III и IV типы волчаночного нефрита потребуют проведения активной иммуносупрессивной терапии и контроля функции
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почек [10]. В клинической практике также используется классификация волчаночного нефрита, предложенная И.Е. Тареевой. Данная классификация
удобна тем, что в ней, в зависимости от клинических особенностей, характера течения и прогноза
заболевания, выделяются несколько вариантов волчаночного нефрита [27,29].
1. Активный нефрит.
- Быстропрогрессирующий волчаночный
нефрит;
- Медленно прогрессирующий волчаночный
нефрит;
А. с нефротическим синдромом;
Б. с выраженным мочевым синдромом;
2. Неактивный нефрит с минимальным мочевым синдромом или субклиническая протеинурия.
Заключение. Подытоживая литературные
данные, следует отметить, что при СКВ поражение
почек является одним из наиболее распространенных, тяжелых и прогностически неблагоприятных
форм заболевания. Именно вовлечение в патологический процесс почек предопределяет в дальнейшем прогноз этих больных в отношении заболевания, а осложнения, связанные с волчаночным
нефритом, являются основной причиной летальности у данной категории больных.
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Аннотация
Помимо пожилого возраста и мужского пола, сахарный диабет (СД) в сочетании с другими классическими сердечно-сосудистыми (СС) факторами риска, такими как артериальная гипертензия, ожирение и
курение, тесно связан с неблагоприятным исходом новой коронавирусной инфекции (COVID-19) [83]. Заболевания пародонта считаются шестым (после диабетической ретинопатии, почечной недостаточности,
сердечно-сосудистых событий, острых нарушений мозгового кровообращения и ампутации нижних конечностей) осложнением СД [45]. Заболевания пародонта, в свою очередь, также могут ухудшить контроль
глюкозы у пациентов с СД. Таким образом, связь между СД и заболеваниями пародонта является двунаправленной [15,47,65]. Заболевания пародонта при СД, как хроническое инфекционное воспалительное
заболевание, не только приводят к нарушению прикрепления зубов, разрушению костей, но и могут служить воротами инфицирования при COVID-19. Во время пандемии COVID-19 у людей с СД прогноз хуже,
причем проблема при COVID-19 может быть связана не только с самим диабетом, но и с уровнем метаболического контроля и наличием сопутствующих заболеваний, особенно ССЗ. В обзорной статье с точки
зрения стоматологической патологии освещаются фундаментальные и клинические данные о возможных
взаимосвязях между СД с диабетической пародонтопатией и COVID-19, признается важность достижений
понимания иммунных и воспалительных реакций, которые могут изменить чувствительность к инсулину,
потенциально усугубляя нарушения метаболизма глюкозы, что имеет решающее значение при определении терапевтических целей и разработке эффективных лекарственных.
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Abstract
In addition to older age and males, diabetes mellitus (DM), in combination with other classic cardiovascular
(CV) risk factors such as hypertension, obesity and smoking, is closely associated with the poor outcome of novel
coronavirus infection (COVID-19). Periodontal disease is considered the sixth (after diabetic retinopathy, renal
failure, cardiovascular events, acute cerebrovascular accidents and amputation of the lower extremities) complication of diabetes [45]. Periodontal disease, in turn, can also impair glucose control in patients with diabetes. Thus,
the relationship between diabetes and periodontal disease is bi-directional [15,47,65]. Periodontal disease with
diabetes, as a chronic infectious inflammatory disease, not only leads to impaired tooth attachment, bone destruction, but can also serve as a gateway to infection in COVID-19. During the COVID-19 pandemic, people with
diabetes have a worse prognosis, and the problem with COVID-19 may be associated not only with diabetes itself,
but also with the level of metabolic control and the presence of concomitant diseases, especially CVD. The review
article from a dental pathology perspective highlights the fundamental and clinical evidence of possible relationships between diabetes mellitus, diabetic periodontal disease and COVID-19, recognizing the importance of advancing understanding of the immune and inflammatory responses that can alter insulin sensitivity, potentially
exacerbating impaired glucose metabolism, which has critical in setting therapeutic targets and developing effective medicinal products.
Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, сахарный диабет, заболевания пародонта, инсулинорезистентность, факторы сердечно-сосудистого риска.
Keywords: new coronavirus infection, COVID-19, diabetes mellitus, periodontal disease, insulin resistance,
cardiovascular risk factors.
Введение
Возникнув как острое инфекционное заболевание, новая коронавирусная инфекция (COVID-19)
может стать хронической эпидемией, подобной
гриппу, из-за генетической мутации. Следовательно, мировое сообщество должно быть готовым
к повторному появлению COVID-19. Пациенты с
высоким риском тяжелой формы COVID-19 или летального исхода имеют несколько характеристик,
включая пожилой возраст и мужской пол, сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), ожирение
и/или сахарный диабет (СД) 1 типа или 2 типа
[30,48,64]. Необходимо разработать долгосрочные
стратегии, направленные не только на изучение механизмов взаимосвязи сахарного диабета (СД),
осложненной диабетической пародонтопатией, и
COVID-19, но и на то, чтобы люди с диабетом находились в условиях полного контроля факторов
риска в случае инфицирования [51]. Связь между
СД и повышенной смертностью от COVID-19 может быть связана с дополнительными системными
эффектами пародонтита. Заболевания пародонта
влияют на уровень сахара в крови и ослабляют
врожденную иммунную систему. Пародонтит
также усиливает системное воспаление, так как медиаторы пародонтита и разрушения тканей организма-хозяина (например, цитокины и металлопротеиназы) высвобождаются из воспаленной ткани
пародонта в систему кровообращения [65].
Эпидемиологические вопросы сахарного
диабета, заболеваний тканей пародонта и
COVID-19.
В зависимости от возрастных групп глобальная распространенность диабета составляет около
5% для возрастной группы 35-39 лет, 10% для возрастной группы 45-49 лет, 15% для возрастной
группы 55-59 лет и почти 20%, начиная с возрастная группа 65-69 лет. Показатели распространенности диабета в значительной степени определяются
людьми с диабетом 2 типа, которые составляют
около 90% всего населения. Эти люди характеризуются относительной недостаточностью инсулина

различной степени в сочетании с широким спектром инсулинорезистентности [33]. Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в 2014 г.
в мире 8,5% взрослых в возрасте 18 лет и старше
имели СД [36], а 10–15% населения мира страдали
тяжелым пародонтитом [18,74]. Выявленная корреляционная связь между тяжестью течения COVID19 и более старшим возрастом, аналогична корреляциям между возрастом и распространенностью
пародонтита, а также между возрастом и распространенностью СД [24,67]. Еще одним фактом значимости состояния полости рта в показателях
смертности от COVID-19 являются сравнительные
данные статистических исследований в европейских странах без регулярных и поддерживаемых
государством консультаций и лечения по гигиене
полости рта (например, Бельгия, Италия и Испания)
с сопоставимой инфраструктурой и уровнем жизни
имеют значительно более высокие показатели коэффициентов смертности на один миллион жителей
(состояние на 2 апреля 2020 года: 606, 490 и 436 соответственно), чем в странах с хорошо развитыми
программами гигиены полости рта (например, Германия: 71, Австрия: 61 или Норвегия: 38 ) [62].
Нарушение метаболизма глюкозы вызывает
прямые метаболические осложнения, включая диабетический кетоацидоз, гиперосмолярный синдром, а лечение пероральными препаратами или
инсулином может вызвать гипогликемию. СД
также вызывает осложнения во многих тканях и органах, в том числе и в полости рта. Люди с СД
имеют повышенный риск смерти, в первую очередь
от ССЗ, по сравнению с недиабетиками того же возраста. Высокая распространенность СД среди тяжелобольных и более высокая смертность вследствие
COVID-19 определяет актуальность анализа факторов риска неблагоприятных исходов заболевания
для обоснования тактики ведения данной категории
пациентов. По данным двух исследований случаев
тяжелобольных пациентов с COVID-19, госпитализированных в отделения интенсивной терапии в
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США, показали, что распространенность СД составляет 58% и 33% , что свидетельствует о связи
между тяжелой формой COVID-19 и СД [13]. Хотя
риск инфицирования у пациентов с СД не превышает общепопуляционного, наличие СД, особенно
декомпенсированного, увеличивает вероятность
тяжелого течения и смертельного исхода коронавирусной инфекции, особенно в случае коморбидных
состояний (хроническая болезнь почек (ХБП), ССЗ
и т.д.) [5,8,9,10,11,29,50,71]. Результаты, представленные итальянскими учеными, свидетельствуют о
том, что среди пациентов с COVID-19 в 31,3% случаев имелся СД [21]. По данным отчета Китайского
центра по контролю и профилактике заболеваний,
включавшего анализ данных 72 314 пациентов с
COVID-19, смертность составила 2,3 %, наиболее
высокий показатель смертности отмечен у лиц
старше 70 лет и при наличии сочетанной патологии: сердечно-сосудистой - 10,5 %, СД -7,3 %,
ХОБЛ - 6,0 %, АГ - 6 %, онкологических заболеваний - 5,6 % [77]. Больные СД относятся к наиболее
уязвимой категории лиц, пострадавших от COVID19 [70]. Так, летальность больных СД от нового коронавируса значимо выше, чем лиц без СД: в Китае
– 7,8 против 2,7%, в США – 28,8 против 6,2%, в Англии – 31,4 против 14,2% соответственно [12,14,85].
Рассматривая половые различия новой коронавирусной инфекции, следует отметить, что по данным исследователей большинства стран мира (Китай, США, страны Европы) летальность у мужчин
выше, чем у женщин в 1,5−2,5 раза [25,26,36,56].
При этом авторы указывают, что частота инфицирования и возраст были сопоставимы между полами [36]. Этот факт свидетельствует о том, что
мужчины более склонны к тяжелому и даже летальному течению COVID-19. Причины этого неясны.
Предполагают несколько гипотез: либо одна из
двух Х-хромосом у женщин может обеспечивать
более сильный иммунитет, либо эстрогены женщин
в большей степени защищают от вирусной инфекции, чем тестостерон у мужчин, либо рецепторы
ACE2 у мужчин более чувствительны к вирусу
SARS-COV-2 [73]. Гипотез много, но ни одна из
них пока не получила убедительного подтверждения.
Анализ возрастных особенностей COVID-19
показал, что умершие пациенты характеризовались
значимо более старшим возрастом и большей длительностью заболевания, худшим контролем гликемии (по HbA1c) и большим индексом массы тела
(ИМТ). Неудовлетворительный контроль гликемии
в большинстве исследований указывается как один
из самых сильных факторов риска тяжелого течения и высокой смертности инфицированных больных СД2. Так, по данным китайских ученых суточные колебания гликемии в пределах удовлетворительного контроля (от 3,9 до 10,0 ммоль/л)
ассоциировались со значимо меньшей летальностью, чем при уровне гликемии, стабильно превышающем 10 ммоль/л [85]. Многоцентровое ретроспективное исследование, проведенное в Китае, показало, что высокий уровень глюкозы натощак
(≥7,0 ммоль / л (≥126 мг / дл)) при поступлении был
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независимым предиктором повышения смертности
у пациентов с COVID-19, у которых не было СД
[42]. Схожие данные были получены в популяционном исследовании в Англии, включившего 7466
больных СД2, инфицированных COVID-19, где повышение HbA1c >7,5% сопровождалось увеличением летальности в 1,23 раза, а HbA1c >10% — в
1,62 раза [12]. Причем, выявленная персистирующая гипергликемия ≥10,0 ммоль/л является одним
из основополагающих факторов, ассоциированных
с 4-кратным повышением риска смертности пациентов с COVID-19 и СД и 7-кратным – без ранее диагностированного СД. Увеличение уровня гликемии натощак рассматривается в качестве предиктора полиорганного повреждения и смертности
среди пациентов с COVID-19 [82].
Стомататологические механизмы взаимоотягощения сахарного диабета и COVID-19.
Полиорганная дисфункция органов и систем
при COVID-19 характеризуется острой легочной
недостаточностью, острой печеночной недостаточностью, острым повреждением почек, ССЗ, а также
широким спектром метаболических нарушений, гематологических аномалий и неврологическими
расстройствами. Наиболее важные механизмы патогенеза COVID-19 связаны с прямыми и косвенными патогенными особенностями SARS-CoV2, а
также цитокиновым штормом в результате повышенных уровней медиаторов воспаления [2,3,4], эндотелиальной дисфункции [5,14], нарушений коагуляции и инфильтрации воспалительных клеток в
органы и ткани организма [16].
СД2, являясь распространенным заболеванием
во всем мире, был признан основным фактором
риска развития тяжелой пневмонии из-за респираторных вирусных инфекций [39]. Проникновение
вируса может быть облегчено гипергликемией, которая усиливает экспрессию ACE2 на поверхности
клеток легочной системы [55]. Считается, что за
усиление клинической тяжести COVID-19 у людей
с СД ответственны несколько механизмов. Наличие
СД и индивидуальная степень гипергликемии, повидимому, независимо связаны с тяжестью COVID19 и повышенной смертностью [84]. Кроме того,
наличие типичных осложнений СД (ССЗ, сердечная
недостаточность и ХБП) увеличивает смертность
от COVID-19 [12]. Заражение вирусом SARS-CoV2 [72] может привести к повышению уровня воспалительных цитокинов [27], медиаторов воспаления
в крови [49] и токсичных метаболитов с последующим увеличением интерстициальной и/или сосудистой проницаемости [68]. Весьма интересным является результат экспериментальной работы, где
нарушению регуляции иммунного ответа при коморбидном СД2 у мышей, инфицированных
MERS-CoV приводил к тяжелой и обширной патологии легких [40]. Некоторые пациенты с тяжелой
формой COVID-19 испытывают потенциально
опасный для жизни цитокиновый шторм. Ретроспективное исследование 317 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19 показало наличие активных воспалительных реакций (IL-6 и лактатдегидрогеназа) в течение 24 часов после
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госпитализации, которые коррелировали с тяжестью заболевания [84]. Следует отметить, что IL-6
обладает провоспалительными свойствами и его
уровень может коррелировать как со степенью тяжести заболевания, так и с прокоагулянтным профилем [20,41,54]. IL-6, усиливая окислительный
стресс, может повредить белки, липиды и ДНК, а
также нарушить структуру и функции организма,
что может привести к быстрому прогрессированию
COVID-19 у пациентов с СД. Кроме того, заражение SARS-CoV-2 приводит к увеличению продукции активных форм кислорода (АФК) [16]. Эти эффекты приводят к фиброзу легких , острому повреждению легких и острому респираторному
дистресс-синдрому (ОРДС) [39]. Продукция АФК и
вирусная активация ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) (через повышенную экспрессию ангиотензина II) вызывают инсулинорезистентность, гипергликемию и повреждение эндотелия сосудов [33]. Рассматривая вопросы
взаимовлияния COVID-19 и метаболизма глюкозы,
следует отметить, что в моноцитах человека повышенный уровень глюкозы напрямую увеличивает
репликацию SARS-CoV-2, а гликолиз поддерживает репликацию SARS-CoV-2 за счет продукции
митохондриальных АФК и активации фактора индуцируемого гипоксией. Следовательно, гипергликемия может способствовать распространению вируса. В соответствии с этим предположением гипергликемия или наличие в анамнезе СД1 и СД2
является независимым предиктором заболеваемости и смертности у больных COVID-19 [79]. Пациенты с СД обычно попадают в более высокие категории тяжести инфекции SARS-CoV-2, чем пациенты без него [76], а плохой гликемический
контроль прогнозирует повышенную потребность в
лекарственных средствах и госпитализации, а
также повышенную смертность [23]. У пациентов,
нуждающихся в инсулине, инфекция SARS-CoV
была связана с быстро растущей потребностью в
высоких дозах инсулина (часто приближающихся
или превышающих 100 МЕ в день) [77]. Изменения
потребности в инсулине, коррелировало с повышением уровня воспалительных цитокинов [24]. Хотя
кетоацидоз обычно является проблемой, тесно связанной с СД1, у пациентов с COVID-19 кетоацидоз
также может возникать у пациентов с СД2, так в систематическом обзоре 77% пациентов с COVID-19,
у которых развился кетоацидоз, имели СД2 [50].
Патологоанатомические данные после вскрытия
легких людей со смертельным исходом от COVID19 помимо диффузного альвеолярного повреждения и инфильтрации воспалительными клетками
гиалиновых мембран, были обнаружены признаки
воспаления миокарда, инфильтрации лимфоцитов в
печени, скопления макрофагов в головном мозге,
повреждения аксонов, микротромбирования в клубочкого аппарата почек и очагового панкреатита
[23], что может отражать либо внелегочное распространение и репликацию SARS-CoV-2, как это
наблюдалось для других зоонозных коронавирусов
[31], либо широко распространенные иммунопатологические последствия заболевания. Экспрессия
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ACE-2 в ткани поджелудочной железы, как и в холангиоцитах, намного выше в гепатоцитах, и сопоставима с уровнем экспрессии ACE2 в альвеолоцитах 2 типа, что делает ее мишенью для SARS-COV2, с последующим повреждением как экзокринной,
так и эндокринной функций [74]. ACE2 также высоко экспрессируется в полости рта [78], кроме того
вирус SARS-CoV-2был обнаружены в слюне
[17,69]. Следовательно, вирус может проникать в
организм преимущественно через слизистую оболочку рта. Заболевание десен (пародонтит), в том
числе и диабетического генеза, вызывает изъязвление эпителия десен и ослабляет защитную функцию слизистой оболочки рта, что увеличивает риск
заражения SARS-CoV-2 [28,61]. Существует несколько механизмов, с помощью которых вызванное вирусами воспаление увеличивает инсулинорезистентность. Например, при пневмонии, вызванной
коронавирусами
SARS
или
MERS,
воспалительные клетки проникают в легкие, что
приводит к острому повреждению легких, острому
респираторному дистресс синдрому (ОРДС) и / или
смерти. Это большое количество воспалительных
клеток может влиять на функции скелетных мышц
и печени, с развитием мышечной слабости и повышением активности ферментов печени, основных
инсулиночувствительных органов, которые ответственны за основную часть инсулиноопосредованного поглощения глюкозы [37]. В недавнем исследовании Wang F. и соавторы у 52 пациентов с пневмонией COVID-19 в 17% имелись признаки
повреждения поджелудочной железы, определяемое повышением концентрации амилазы или липазы крови. Однако у них не было клинических
симптомов тяжелого панкреатита, хотя из девяти
пациентов с повреждением поджелудочной железы
у шести было повышение уровня глюкозы в крови
[74].
Так как механизмы, связывающие COVID-19 и
как СД1, так и СД2, перекрываются с путями, регулирующими иммунную функцию [22], следует рассмотреть возраст, как одного из самых сильных
факторов риска развития СД2, потому что инволютивные изменения иммунной функции имеют значение как для восприимчивости, так и для тяжести
COVID-19. Возможность контролировать вирусную нагрузку является одним из лучших показателей того, будут ли у пациента симптомы COVID-19
легкой или тяжелой степени [43]. Кроме того, сама
гипергликемия так же может повлиять на иммунную функцию, что потенциально эквивалентно
ускоренному старению и, следовательно, это может
объяснить плохой прогноз с развитием макрососудистых осложнений у пациентов с СД и COVID-19
[48]. Известно, что пациенты с СД имеют повышенный риск смерти от сопутствующих заболеваний
полости рта, в то время как пациенты с пародонтитом имеют явно более высокий риск диабета [45].
СД является фактором риска заболеваний десен,
поэтому на ранних стадиях необходимо обращать
внимание на возможные осложнения со стороны
пародонта [57]. Международная федерация диабета
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(IDF) рекомендует, чтобы регулярные обследования на СД дополнялись регулярным ежегодным обследованием полости рта на предмет заболеваний
десен, включая кровотечение при чистке зубов или
осмотр на предмет отека [34,60]. Гипергликемия
вызывает повреждение соединительной ткани в полости рта со снижением синтеза фибробластов десен, что приводит к потере волокон пародонта и
альвеолярной кости [35]. Кроме того, наблюдается
нарушение фагоцитарной активности мононуклеарных и полиморфноядерных клеток, что приводит
к развитию агрессивной патогенной поддесневой
флоры. Было показано, что заболевания пародонта
отрицательно влияют на контроль глюкозы у пациентов с СД, а также увеличивают риск развития
осложнений СД [53,66]. Пациенты с СД с тяжелым
заболеванием пародонта более предрасположены к
другим осложнениям СД и имеют более высокий
уровень смертности, чем пациенты с СД без сопутствующего тяжелого заболевания пародонта
[52,58]. Кроме того, эффективное лечение пародонта улучшает контроль над СД. У пациентов с СД
2 типа, получающих комплексное стоматологическое лечение, наблюдается улучшение контроля
уровня глюкозы со снижением уровня HbA1c на
0,9% по сравнению с пациентами с СД без стоматологического лечения [44]. При условии, что снижение HbA1c будет устойчивым, это приведет к снижению осложнений СД и смертности [63], в том
числе и от COVID-19. Таким образом, инфекция пародонта может вызвать системное воспаление, которое, в свою очередь, создает или усиливает хроническую резистентность к инсулину. Возникает
порочный круг гипергликемии, периодонтита и деградации соединительной ткани, воспаления
(орального и системного) и инсулинорезистентности, который практически не поддается контролю
при всех заболеваниях без эффективного вмешательства [35], что может служить фактором риска
развития тяжелого течения COVID-19 [59]. Важнейшим моментом в ведении пациентов СД и
COVID-19 являются лекарственные средства, часто
используемые в клинической практике, такие как
системные кортикостероиды или противовирусные
препараты, могут способствовать ухудшению гипергликемии [6,7,31]. Терапия дексаметазоном снижает смертность у пациентов, получавших инвазивную искусственную вентиляцию легких, на 36%
(HR 0,64, 95% CI 0,51–0,81) и у пациентов, получающих кислород только на 18% (HR 0,82, 95% CI).
0,72–0,94) [32]. Однако данных о подобных преимуществах у 24% участников с СД не сообщается.
Терапевтическая эффективность глюкокортикоидов возможно связана со снижением выработки цитокинов и предотвращением у пациентов тяжелой
формы COVID-19 и для подтверждения этого результата необходимы дальнейшие долгосрочные
исследования, особенно у пациентов с СД. Таким
образом, хорошо функционирующий эпителиальный барьер десен может помочь предотвратить попадание патогенных вирусов и бактерий из полости
рта в кровоток. Это означает, что регулярная еже-
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дневная чистка зубов с дополнительным нанесением дезинфицирующего средства для полоскания
рта на заднюю часть глотки, особенно у пациентов
с диабетом, потенциально может помочь уменьшить потенциальные системные последствия вирусных инфекций SARS-CoV-2 [1,79]. Стоматолог
и диабетолог должны посоветовать пациентам с
диабетом проходить регулярные осмотры и проходить процедуры гигиены полости рта [19,38]. Эта
целевая стратегия профилактики с дополнительными рекомендациями по мониторингу и поддержанию здоровья полости рта может быть быстрым
и простым подходом к защите от текущей пандемии коронавируса. COVID-19 не останавливается
на границах; это глобальная проблема, и решения
этой пандемии потребуют междисциплинарный командный подход, включающий специалистов в области стоматологии, пародонтологии и диабетологии.
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Аннотация
В статье кратко изложены основные представления о патофизиологической роли сосудистого эндотелия в организме, механизмах развития эндотелиальной дисфункции при хронической болезни почек. Суммированы результаты клинических и некоторых экспериментальных работ по проблемам структурной перестройки сосудов и эндотелиальной дисфункции у больных нефрологического профиля. Отмечены возрастные особенности патофизиологических аспектов эндотелиальной дисфункции при хронической
болезни почек у людей старших возрастных группах.
Abstract
The article summarizes the basic concepts of the pathophysiological role of the vascular endothelium in the
body, the mechanisms of development of endothelial dysfunction in chronic kidney disease. The results of clinical
and some experimental studies on the problems of vascular restructuring and endothelial dysfunction in patients
with nephrological profile are summarized. The age-related features of the pathophysiological aspects of endothelial dysfunction in chronic kidney disease in people of older age groups are noted.
Ключевые слова: эндотелий, хроническая болезнь почек, эндотелиальная дисфункция, ремоделирование сосудов, пожилой возраст, старческий возраст.
Keywords: endothelium, chronic kidney disease, endothelial dysfunction, vascular remodeling, advanced
age, senile age.
Торможение прогрессирования эндотелиальной дисфункции при хронической болезни почек
(ХБП) - неотъемлемая часть современной нефрологии. Высокая распространенность факторов риска
как ХБП, так и сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ) у лиц пожилого и старческого возраста, является основанием для проведения систематического
контроля их состояния. Ввиду анатомо-физиологических изменений почек связанных с возрастом, пожилых лиц следует относить к группе пациентов с
легкой степенью почечной недостаточности. Проблема ХБП и ассоциированных сердечно-сосудистых, цереброваскулярных заболеваний в Кыргызской Республике детально отражены в серии клинических исследований [1,2,3,16-24]. Целью обзорной
статьи явился анализ литературных данных о
структурно-функциональном состоянии сосудов и
эндотелия при ХБП на основе литературного анализа.
Во всем мире, особенно в развитых странах,
увеличивается абсолютное число и доля людей пожилого (60 – 74 лет) и старческого (75 – 90 лет) возраста. По прогнозам демографов и социологов, старение населения будет продолжаться, и к 2025 г.
число лиц в возрасте 60 лет и старше увеличится в

5 раз. Объем клубочковой фильтрации, измеряемая
клиренсом креатинина, может снижаться у пожилых лиц на 35–50% [37]. С возрастом развивается
артериоло- и нефросклероз, также снижается эластичность почечных артерий, приводящая к ежегодному уменьшению функции в среднем на 1% после 50-летнего возраста [37]. У лиц старших возрастных
групп
наблюдается
снижение
чувствительности
барорецепторов,
задержка
натрия и уменьшение содержание эластина, сопровождающиеся повышением жесткости сосудов.
Эндотелий. На протяжении более 40 лет активно изучается структурно-функциональное состояние клеток, выстилающих изнутри кровеносные сосуды (рис. 1). В настоящее время эндотелий
рассматривается как самый большой эндокринный
орган [50]. Масса эндотелия, состоящая из одного
триллиона клеток, в среднем составляет около 1500
- 1800 г [8,9]. И.Ю. Панина с соавторами отмечают,
что общая длина монослоя эндотелия равняется 7
км, а их площадь сопоставима с площадью футбольного поля [27]. Эндотелий, как ауто- и паракринный орган, представлен во всех органах и тканях [50,51].

Рис. 1. Строение артерии.

54

The scientific heritage No 58 (2021)

Необходимо заметить, что эндотелий внутренних органов по своей структуре не однороден. Гетерогенность эндотелия зависит от структуры, биохимической организации и функции органа [48,49].
Например, эндотелий пульмональных, ренальных,
церебральных или коронарных сосудов, существенно различаются по генной и биохимической
специфичности, типам рецепторов, составом белков – предшественников ферментов и трансмиттеров. Следовательно, патофизиологические изменения избирательно развиваются в отдельных сосудистых и капиллярных клеток. Эндотелий различных
органов и тканей неодинаково чувствителен к атеросклерозу, ишемическим нарушениям и развитию
отека [13,46]. Эндотелий синтезирует субстанции,
принимающие участие в контроле регуляции тонуса сосудов, артериального давления, коагуляционных свойств крови, сократительной активности
миокарда, метаболического обеспечения мозга и
фильтрационной функции почек [8,25,26,29]. По
литературным данным эндотелий контролирует
диффузию воды, ионов, продуктов метаболизма, а
также реагирует на механическое воздействие теку-

щей жидкости. Стоит заметить, что эндотелий чувствителен к химическим и структурным повреждениям, которые могут приводить к повышению агрегации и адгезии циркулирующих клеток, развитию
тромбоза, оседанию липидных частиц. В физиологических условиях в ответ на эти стимулы эндотелий реагирует усилением синтеза оксида азота
(NO), гиперполяризующего фактора релаксации и
простациклина. Отмечено, что состояние эндотелиальной функции может быть определено как баланс
противоположно действующих факторов - релаксирующих и констрикторных, антикоагулянтных и
прокоагулянтных, пролиферативных и антипролиферативных [13]. Имеется сообщение, что NO подавляет пролиферативный ответ гладкомышечных
клеток сосудистой стенки, тормозит агрегацию
тромбоцитов, холестерина липопротеинов низкой
плотности (ХС-ЛПНП), экспрессию молекул адгезии. Кроме того, NO препятствует прилипанию моноцитов и тромбоцитов к стенке сосуда, а также
снижает секрецию эндотелина. В настоящее время
хорошо изученными эндотелиальными вазоконстрикторами являются ангиотензин II, тромбоксан
А2, свободные жирные кислоты и другие (табл.1).
Табл.1.
Основные эндотелиальные вазоконстрикторные и вазодилатирующие факторы
Факторы, регулирующие сосудистый тонус
Эндотелиальные вазодилатирующие
Эндотелиальные вазоконстрикторные
Гиперполяризующий фактор релаксации
Эндотелин-1
Оксид азота
Ангиотензин II
Эндотелиальный натрийуретический пептид
Простагландин F2
Тромбоксан А2
Свободные радикалы
Свободные жирные кислоты

И.Л. Локтионова с соавторами подчеркивают,
что имеется три основных стимула, вызывающих
гормональную реакцию со стороны эндотелиальной клетки. В частности, изменение потока крови
(скорость кровотока), тромбоцитарные медиаторы
и циркулирующие (системные) катехоламины, вазопрессины, ацетилхолины, эндотелины, брадикинины, гистамины [13].
Эндотелиальная дисфункция. Предпосылки
нарушений функции эндотелия сосудов при ХБП
возникают на раннем этапе заболевания и прогрессируют по мере снижения скорости клубочковой
фильтрации. Как уже говорилось, под эндотелиальной дисфункцией (ЭД) подразумевают нарушение
равновесия между релаксирующими и констрикторными, а также прокоагулянтными и антикоагулянтными факторами, нарушающими гемоваскулярный гомеостаз. При ЭД наблюдается прежде
всего недостаточная продукция NO. NO считается
сильным эндогенным вазодилататором, который
синтезируется из L-аргинина с помощью ферментных систем NO-синтазы [13,48,49]. В свою очередь,
NO-синтаза существует в виде изоформ, таких как
нейрональная NO-синтаза (нNOS, NOS-I), индуцибельная NO-синтаза (иNOS, NOS-II) и эндотелиальная NO-синтаза (эNOS, NOS-III) [8]. Необходимо отметить, что эNOS стабильно экспрессируется эндотелиальными клетками, в том числе и в

канальцевом эпителия почек [8]. Как показывают
литературные данные, имеются два уровня секреции эNOS - базальный и стимулированный [10]. Тонус сосудов в покое поддерживается базальной секрецией, в этом случае NO регулирует базальный тонус системных, коронарных и пульмональных
сосудов за счет ингибирования синтеза эндотелина1 и ограничения высвобождения норадреналина из
симпатических нервных окончаний [38]. Стимулированная секреция эNOS сопряжена с повышением
уровня внутриклеточного кальция и активацией
внутриклеточной гуанилатциклазы [44]. NO диффундирует в гладкомышечные клетки сосудов, активирует гуанилатциклазу с образованием циклического гуанозинмонофосфата, что приводит к расширению сосудов. Кроме того, NO тормозит
пролиферацию гладкомышечных клеток, предотвращает процесс окисления ХС-ЛПНП, тормозит
агрегацию и адгезию тромбоцитов и ингибирует адгезию лейкоцитов на эндотелиальных клетках [7].
NO ингибирует экспрессию провоспалительных генов сосудистой стенки, в частности, транскрипционного фактора nuclear factor kappa-light-chainenhancer of activated B cells/NF-kB. Нарушение эндотелийзависимой вазодилатации у больных с первой стадией ХБП ассоциировано с высоким уровнем аннексина А5 в сыворотке крови и высоким
уровнем суточной экскреции хлорида натрия [15].
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В ряде работ показано, что у детей с ХБП наблюдается ЭД и нарушения элементного статуса начиная
с первой стадии развития заболевания, что может
рассматривать как факторы, определяющие прогрессирование патологического процесса в почках
[14,36]. По мере прогрессирования ХБП продукция
NO существенно уменьшается, что сопровождается
заметным снижением отношения NO/эндотелин-1,
преобладанием уровня вазопрессорного эндотелина-1 и формированием ЭД [32]. Очевидно, что
выявленное повышение уровня эндотелина-1 на
первой стадии ХБП может свидетельствовать о
нарушении вазомоторной функции эндотелия уже
на ранних стадиях заболевания. По мере прогрессирования ХБП нарастание уровня эндотелина-1 в
крови свидетельствует о вазоконстрикции на ранних этапах формирования нефросклероза [32]. В
настоящее время активно обсуждается роль ЭД в
развитии и прогрессировании ХБП, в том числе и у
лиц пожилого и старческого возраста [48,49]. У лиц
с ХБП в старших возрастных подгруппах в результате артериальной гипертензии, атерогенной
дислипидемии и гипергликемии уменьшается продукция эндотелием NO в результате снижение активности NO-синтазы. Целесообразно отметить,
что в условиях сниженной продукции NO наблюдается склонность к вазоконстрикции с усилением
протромбогенного потенциала крови в тканях.
Кроме того, у людей пожилого возраста с возрастом
увеличивается возраст-ассоциированные факторы
риска сосудистой патологии, что приводит к повышению риска ХБП вследствие артериосклероза. В
работе Н.В. Бурко с соавторами отмечен ряд последовательных изменений механических и структурных свойств артериальной стенки при старении. В
частности, старение сосудов сопровождаются утратой эластичности артерий и снижением их податливости из-за нарушений соотношения между эластиновыми и коллагеновыми волокнами [6]. Следствием этого явления становится разрушение и
фрагментация эластиновых волокон, которые заменяются в более высоком соотношении коллагеновыми, что формирует структуру с повышенной
жесткостью. Кроме того, сосудистое старение характеризуется ЭД в основном, из-за уменьшения
биодоступности NO, диффузным утолщением комплекса интимы-медиа артерий и кальцификацией
сосудов [47]. Накопленные литературные данные
показывает, что с возрастом вследствие воздействия некоторых факторов нарастает миграция клеток гладкой мускулатуры сосудов из среднего слоя
в интимальный, а также увеличивается их пролиферация. Со временем рост напряжения сдвига, окислительного стресса, а также активного и устойчивого воспаления уменьшает уровень NO в эндотелии; все это приводит к прогрессированию ЭД
[43,52,39].
Структурно-функциональные изменения сосудистой стенки при ХБП, ЭД и секреция вазоконстрикторов, нарушают ауторегуляцию кровотока
в почках. Н.В. Кузьминова и Серкова В.К. указывают, что при изменениях скорости кровотока из-
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меняется просвет крупных артерий: артерии расширяются при увеличении кровотока и сужаются при
его уменьшении [10]. Эта регуляция диаметра артериальных сосудов чисто локальна и не определяется ни нервными, ни гуморальными влияниями на
тонус гладких мышц. Чувствительность артерий к
скорости течения крови объясняют способностью
эндотелиальных клеток воспринимать действующее на них со стороны текущей крови напряжение
сдвига, которое вызывает их поток-зависимую деформацию. Эту деформацию воспринимают чувствительные к растяжению ионные каналы эндотелия, что приводит к повышению содержания кальция в цитоплазме и выделению NO [10]. С другой
стороны, увеличение скорости кровотока в зоне
сужения сосуда (атеросклеротической бляшки, стеноза сосуда), в сосудах с малым диаметром влечет
за собой активацию тромбоцитов, которая при
нарушении защитных свойств эндотелия приводит
к прилипанию кровяных пластинок и запуску процесса внутрисосудистого тромбообразования.
Важно помнить, что механизм адгезии тромбоцитов к поврежденной поверхности эндотелия отличается при различной скорости сдвига. При низких
скоростях (на уровне крупных сосудов) адгезия
тромбоцитов происходит непосредственно к субэндотелиальному коллагену. При высоких - необходимое взаимодействие тромбоцитов с сосудом, которое осуществляется только при участии фактора
Willebrand [46]. При ХБП у лиц пожилого и старческого возраста сосудистые изменения определяются не только в магистральных сосудах, но и в
микроциркуляторном русле. Имеются сведения,
что у больных ХБП нарушение функции эндотелия
возникает задолго до развития структурных изменений в почках, играя значимую роль в формировании расстройств микроциркуляции в почках [31].
Е.В. Полухина оценивала состояния эндотелиальной функции по данным ультразвукового исследования у 200 больных с ХБП при разных её стадиях,
кроме того был проведен анализ взаимосвязи функции эндотелия с нарушением кальциево-фосфорного обмена. Была выявлена высокая распространенность нарушения функции эндотелия у пациентов с ХБП. Отмечено, что по мере
прогрессирования почечной недостаточности происходит усугубление ЭД, достигающая наибольшей степени у лиц, получающих лечение программным гемодиализом [28]. Нарушение функции
эндотелия более выражено при наличии артериальной гипертензии, дислипидемии, нарушения кальциево-фосфорного обмена и кальцификации стенки
артерий [33]. В исследовании А.Б. Сусла у 167 пациентов с додиализной ХБП при изучении показателей сосудодвигательной функции эндотелия, содержания стабильных метаболитов NO и количества циркулирующих эндотелиальных клеток была
определена роль ЭД в механизмах кальцификации
сонных артерий. Было показано, что кальцификация каротидных бляшек у больных в додиализный
период ХБП сочетается с повреждением эндотелия,
нарушением вазореактивности и дефицитом NO.
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Автор утверждает, что наличие комплекса нарушений структурно-функционального состояния эндотелия обосновывает целесообразность применения
эндотелиопротекторной терапии у додиализных
больных с кальцификацией сонных артерий [34].
Нарушение нормальной архитектоники сосудов почек у лиц пожилого и старческого возраста приобретенного характера имеет многофакторную природу [4,5,30,34,35]. Длительность повреждения и
гемодинамический дисбаланс, возникающий в сосудах, формируют адаптивное и/или дезадаптивное
ремоделирование почек, с развитием почечной недостаточности. По литературным сведениям артерии малого диаметра, разветвляясь на прекапилляры и капилляры, формируют доставку крови к
ткани почек для осуществления метаболических
потребностей [11]. Во-вторых, позволяют адекватно поддерживать основную функцию органа, в
том числе и сохранение оптимальной скорости клубочковой фильтрации почек [41]. Важно отметить
существующие данные, свидетельствующие о том,
что структурная перестройка междольковой артерии повышает вероятность развития гломерулосклероза [12]. У лиц пожилого и старческого возраста повышение системного артериального давления, гипер- и дислипидемия, хроническая
гипергликемия приводит к ремоделированию ренальных артерий. В ранее опубликованных исследованиях продемонстрирована роль повышения периферического почечного сопротивления при ремоделировании артерий диаметром менее 0,3 мм на
фоне нормального или незначительно повышенного уровня системного артериального давления с
последующим вовлечением в патологический процесс почечной паренхимы [11,12]. Последующие
исследования продемонстрировали взаимосвязь
между уровнем артериального давления и толщиной стенки междольковой артерии, а также интимального слоя сосудов. Как указывают исследователи гипертрофия стенки междольковой артерии
приобретает особое значение при превышении величины артериального давления выше целевого
уровня [12]. Ремоделирование артерий почек малого диаметра происходит с уменьшением внутреннего просвета. В упомянутом исследовании замечено взаимосвязь между уменьшением просвета
междольковой артерии и разными этапами развития гломерулосклероза такими как утолщение стенок капилляров клубочка, сращение и облитерация
капиллярных петель и формирование фиброзноклеточных полулуний [12]. У больных с ХБП в
старших возрастных группах нарушение липидного и углеводного обмена, окислительный стресс,
анемия, сопровождающиеся воспалительными изменениями в артериях малого диаметра, стимулируют неоангиогенез. В результате ЭД нарушается
тканевая перфузия почек и активируются процессы
органного и тканевого ремоделирования. Нужно
отметить, что именно артерии мелкого диаметра
непосредственно определяют характер перфузии
органа. Е.С. Левицкая с соавторами установили,
что с увеличением толщины стенки междольковой
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артерии возрастает риск утолщения стенок капилляров, сращения и облитерации капиллярных петель. Как утверждают исследователи, тканевое и
сосудистое ремоделирование должно рассматриваться как взаимосвязанный процесс, лежащий в
основе прогрессирования заболеваний почек
[11,12]. Патологическое изменение артерий мелкого диаметра почек вызывает особый интерес, так
как эти структуры не только наиболее доступные
для морфометрии при биопсии почек, но и активно
влияют на состояние нефрона. Естественное старение сосудов сопровождается увеличением артериальной жесткости, а это – непрерывный процесс,
начинающийся с ранних лет жизни, прогрессирующий с возрастом и подвергающийся воздействию
разных факторов. У лиц пожилого и старческого
возраста утолщение артериальной стенки обусловлено взаимовлиянием артериальной гипертензии,
нарушением липидного, углеводного и пуринового
обмена. А при развитии ренальной дисфункции дополнительный вклад вносить снижение функции
почек. Увеличение продукции трансформирующего фактора роста – бета (Transforming growth
factor beta/TGF-β) сопровождается снижением растяжимости артерий мышечного типа, усилением
ЭД и нарушением внутрипочечной микроциркуляции [45]. Высокое потребление поваренной соли
сопровождается увеличением продукции TGF-β и
NO клетками эндотелия [42]. Очевидно, что эндотелий играет важную роль в регуляции сосудистой
архитектуры, а длительные изменения гемодинамического стресса могут опосредовать сосудистое ремоделирование с изменениями компонентов сосудистой стенки таких как эндотелиальные, гладкомышечные клетки, а также коллагенового матрикса
[44]. Здоровый эндотелий поддерживает интактной
люминальную поверхность сосуда и регулирует антитромботические, фибринолитические и антикоагулянтные механизмы [40].
Таким образом, эндотелий в настоящее время
рассматривается как большой и активный эндокринный орган, принимающий участие во многих
физиологических и патологических процессах в организме. Нарушение функции эндотелия сопровождается рядом патоморфологических изменений в
организме, которые в большинстве случаев составляют патогенетическую основу заболевания. Эндотелиальная дисфункция является одним из патогенетических механизмов развития и прогрессирование ХБП, особенно у лиц старших возрастных
групп. Эндотелиальная дисфункция является важной терапевтической мишенью при лечении многих заболеваний, в том числе и ХБП.
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Аннотация
В обзоре описаны патогенетические механизмы двунаправленного действия общих системных проявлений хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и хронической болезни почек (ХБП) в коморбидных ситуациях. Большинство системных проявлений ХОБЛ, такие как анемия, депрессия, минерально-костные нарушения, сердечно-сосудистые осложнения, совпадают с проявлениями ХБП и могут
ошибочно расцениваться исключительно как проявления ХОБЛ. Выделяются механизмы, лежащие в основе ремоделирования сердца и прогрессирования ХБП при ХОБЛ, такие как гипоксемия, системное воспаление, эндотелиальная дисфункция, активация симпатической нервной и ренин-ангиотензин-альдостероновой систем, оксидативный стресс, длительная эндогенная интоксикация. Выделяются синдром гиперметаболизма-гиперкатаболизма с системной воспалительной реакцией, метаболическим ацидозом,
дисбалансом гормонов с анаболическим действием и случаи сосуществования сахарного диабета и артериальной гипертензии при ХОБЛ, увеличивающие возможный риск развития ХБП. Анализ двусторонней
связи развития ХОБЛ и ХБП в коморбидных ситуациях является важным вопросом в исследовании патогенеза, определении тактики лечения и оценке прогноза этих заболеваний, что требует дальнейшего изучения.
Abstract
The review describes the pathogenetic mechanisms of the bidirectional action of common systemic manifestations of chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and chronic kidney disease (CKD) in comorbid situations. Most of the systemic manifestations of COPD, such as anemia, depression, mineral-bone disorders, cardiovascular complications, coincide with the manifestations of CKD and can be mistakenly regarded solely as manifestations of COPD. The mechanisms underlying cardiac remodeling and the progression of CKD in COPD, such
as hypoxemia, systemic inflammation, endothelial dysfunction, activation of the sympathetic nervous and reninangiotensin-aldosterone systems, oxidative stress, and prolonged endogenous intoxication, are highlighted. Highlighted the syndrome of hypermetabolism-hypercatabolism with a systemic inflammatory response, metabolic acidosis, hormone imbalance with anabolic effect, and cases of coexistence of diabetes mellitus and arterial hypertension in COPD, increasing the possible risk of developing CKD. Analysis of the two-way relationship between
the development of COPD and CKD in comorbid situations is an important issue in the study of pathogenesis,
determination of treatment tactics and assessment of the prognosis of these diseases, which requires further study.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких, хроническая болезнь почек, коморбидность, системные проявления.
Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, chronic kidney disease, comorbidity, systemic manifestations.
Хроническая обструктивная болезнь легких
(ХОБЛ) характеризуется хроническим воспалением дыхательных путей, причем, на ранних стадиях заболевания воспалительный процесс, развивающейся после контакта с агрессивными веществами (газами, аэрозолями, частицами, чаще всего
табачным дымом), может быть обратимым. Однако
со временем воспаление дыхательных путей становится хроническим, персистирующим, даже несмотря на прекращение действия этиологического
фактора. ХОБЛ представляет собой заболевание с
необратимой или частично обратимой, прогрессирующей обструкцией дыхательных путей и патологической реакцией паренхимы лёгких с прогрессирующей хронической дыхательной недостаточностью, доказанными системными эффектами,
такими как гипоксемия, хроническое воспаление,
оксидативный стресс и, как следствие, эндотелиальная дисфункция [37,39]. Точные механизмы системного воспаления при ХОБЛ изучены недостаточно. Предполагается, что местное (бронхолегочное) воспаление приводит к выходу стрессиндуцированных цитокинов и свободных радикалов в системную циркуляцию крови с развитием генерализованной
воспалительной
реакции
[21,51,55]. В 2012 году от ХОБЛ умерло более 3
млн. человек, что составило почти 6% всех случаев
смерти в мире в этом году. Более 90% случаев
смерти от ХОБЛ выявлено в странах с низким и
средним уровнем дохода. Частота ХОБЛ неуклонно

растет. Всемирная организация здравоохранения
прогнозирует: за период 1990-2020 гг. перемещение ХОБЛ по смертности с 6-го места на 2-е, по заболеваемости – с 12-го на 5-е. Крупные эпидемиологические исследования показали, что ХОБЛ характеризуется
системными
проявлениями,
повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в 2-3 раза и занимает четвертое место
среди главных причин развития хронической сердечной недостаточности (ХСН) [39]. По данным
разных авторов, признаки ХСН встречаются у 2023,6% пациентов с ХОБЛ [29]. Актуальность изучения ХОБЛ при коморбидных состояниях обуславливает принятие (еще с 1998 г.) стандартов по диагностике и лечению внутренних болезни, предусматривает
базисные
и
альтернативные
лекарственные средства. Клинические проявления
ХОБЛ изменяются при коморбидной патологии и
требует научно обоснованной и персонифицированной терапии [40]. У пациентов с ХОБЛ имеется
более высокий риск развития сопутствующих заболеваний, включая рак легких, туберкулез легких,
слабоумие и ишемическая болезнь сердца (ИБС)
[15,37,53]. Развитию этих сопутствующих заболеваний ХОБЛ может способствовать развитие вышеперечисленных заболеваний за счет системного
воспаления. Медикаментозная терапия (антибактериальные препараты, бета-2 агонисты) используемая при ХОБЛ может также способствовать развитию ХБП за счет потенциально нефротоксического
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действия лекарственных средств [31]. Заболеваемость и распространенность ХБП продолжают
расти по всему миру. ХБП имеет прогрессирующее
течение и приводит к развитию терминальной почечной недостаточности (ТПН), связанной с высокой смертностью, ухудшением качества жизни, высокой коморбидностью, стойкой утратой трудоспособности
и
необходимостью
проведения
дорогостоящих методов заместительной терапии
(диализа и трансплантации) [24]. Увеличение возраста, СД, артериальная гипертензия (АГ) и курение признаны факторами риска развития ХБП
[4,5,11]. По данным третьего национального исследования состояния здоровья и питания (NHANES
III), 6,2 миллиона человек (3% от общей численности населения США) в возрасте старше 12 лет
имеют уровень креатинина сыворотки выше 1,5
мг/дл, у 8 миллионов человек (главным образом,
старше 65 лет) выявляется скорость клубочковой
фильтрации (СКФ) менее 60 мл/мин [54]. Частота
ХБП увеличивается с возрастом пациентов с ХОБЛ,
независимо от пола и сопутствующих заболеваний.
В исследовании Ringbaek T. и соавторов было показано, что после стратификации по полу и возрасту, пациенты женского пола с ХОБЛ имели более высокий риск развития ХБП в возрасте 60-69
лет (отношение шансов [OШ] 1,93) по сравнению с
другими возрастными группами. При репрезентативной сплошной выборке взрослых, было показано, что распространенность ХБП значительно
увеличивается с возрастом [50]. Женщины с ХБП
при наличии сопутствующей ХОБЛ имеют более
высокий уровень смертности, чем у мужчин, что
свидетельствует о том, что защитный эффект эстрогенов в этих случаях у лиц женского пола теряется
[49]. Высокая частота развития терминальных стадий ХБП как в общей популяции пожилых людей,
так и у пожилых с ХОБЛ может быть объяснена высокой частотой встречаемости АГ, СД, сердечнососудистых заболеваний (ССЗ) и других коморбидных состояний. Также увеличение риска развития
ХБП в старших возрастных группах может быть
связано с инволютивным снижением функции почек [23,44]. У пациентов с ХОБЛ и ХБП имеются
общие факторы риска заболеваний, в том числе СД
и АГ [22,56,57,58]. У пациентов с ХОБЛ риск развития ХБП в 1,6 раза выше, чем у пациентов без патологии легких (OШ = 2,20; 95% доверительный
интервал [ДИ] 1,83, 2,65) [55]. Наличие курения в
анамнезе является одной из очевидных причин сосуществования ХОБЛ и ХБП [35]. Бывшие и активные курильщики имели более высокий риск развития ХОБЛ. Тем не менее, некоторые авторы находят связь между ХБП и ХОБЛ, независимо от
курения, что наводит на мысль о существовании и
других факторов их сосуществования [26]. В прогрессировании ХБП при ХОБЛ важное место занимают гипоксемия, системное воспаление, эндотелиальная дисфункция, активация симпатоадреналовой (САС) и ренин-ангиотензин-альдостероновой
(РААС) систем, оксидативный стресс, длительная
эндогенная интоксикация, причем следует отме-
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тить, что воспалительный процесс оказывает негативное воздействие на сосудистую систему почек.
[8,10,37,56]. Помимо наличия СД и АГ, важное место в повышении вероятности развития ХБП занимает апноэ сна у больных ХОБЛ [32, 34, 43]. У
большинства пациентов с ХОБЛ (25–60%) развивается белково-энергетическая недостаточность
вплоть до развития «легочной кахексии» [5,45,52].
Повреждение сосудов почек через воспалительный
процесс увеличивает риск развития ХБП [3,7,25].
При этом состоянии наблюдаются проявления системного воспаления с увеличением воспалительных цитокинов, в частности, фактора некроза опухолей-альфа (ФНО-альфа) (идентифицированного
в качестве ключевого посредника при атеросклерозе) [10,13] и белка трансформирующего фактор
роста - бета (TGF-β), участвующего в развитии
ХОБЛ и атеросклероза [30]. Исследования воспалительных биомаркеров у нефрологических больных
позволяют предположить, что пациенты с ХБП
находящиеся на хроническом гемодиализе (ХГ)
имеют высокий уровень воспаления [27], который
может оказывать влияние и на респираторную систему [18,28,38]. У пациентов с ХБП V стадии, показатели ОФВ1 (Объем Форсированного Выдоха за
первую секунду) и ФЖЕЛ (Форсированная Жизненная Емкость Легких) достоверно ниже при высоком уровне маркеров воспаления, таких как С-реактивный белок (СРБ) и ферритин [36]. Патофизиогической
основой
повышенного
риска
повреждения почек при ХОБЛ, особенно у пациентов с гипоксией, является участие почечных эндокринных механизмов (в т.ч. РААС) и повышение
ригидности сосудистой стенки [2,14,19].
Рассматривая другую сторону двунаправленного взаимоотношения ХОБЛ и ХБП, следует отметить, что при терминальной стадии ХБП, когда имеется сложный каскад токсических, метаболических
и гемодинамических нарушений, влияющий практически на все органы и системы [48], в том числе
и на респираторную систему, легочная дисфункция
развивается вследствие прямого действия циркулирующих уремических токсинов или вторично в ответ на объемную перегрузку, анемию, ослабление
иммунной системы, недоедание, электролитный и
кислотно-щелочный дисбаланс [9,47]. При ХОБЛ с
белково-энергетической недостаточностью наряду
с ухудшением показателей нутритивного статуса
[6], снижением индекса массы тела и уменьшением
количества подкожно-жировой клетчатки, также
выявляются высокая концентрация провоспалительного интерлейкина-6 (ИЛ-6) и значимое повышение содержания адипонектина. Вследствие потери мышечной ткани закономерно снижается и
напрямую от нее зависящий уровень креатинина
сыворотки крови [5,45]. Синдром гиперметаболизма-гиперкатаболизма, проявляющийся повышенным распадом тканевых белков и усиленным
расходом углеводно-липидных резервов и тесно
связанный с системной воспалительной реакцией,
метаболическим ацидозом, дисбалансом гормонов
с анаболическим действием, диагностируется в
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среднем у половины больных ХБП и является результатом системной воспалительной реакции
[12,13,16]. Большинство системных проявлений
ХОБЛ, такие как сердечно-сосудистые осложнения, анемия, депрессия, минерально-костные нарушения могут наблюдаться и при ХБП, что часто
ошибочно расценивается исключительно как проявления ХОБЛ [8,33,43]. Уремические токсины,
часть из которых являются анорексигенами - продуктами белкового обмена, оказывающими негативное воздействие на организм, включая индукцию механизмов окислительного стресса, эндотелиальной дисфункции с нарушением синтеза
оксида азота, развитие интерстициального фиброза
почек, потерю мышечной массы, а также нарастание протеинурии и скорости прогрессирования почечной дисфункции [7,17,34,42]. ХОБЛ ассоциируется с микроальбуминурией у больных с гипоксическим и гиперкапническим состоянием, что
являлось отражением повышенной активности
РААС [1]. Системное поражение микрососудов может внести свой вклад также в развитие ХБП у
больных ХОБЛ, что подтверждено в исследовании
Harris B. et al., где была обнаружена обратная корреляционная связь между ОФВ1 и ФЖЕЛ с альбуминурией [41]. В такой ситуации возникает необходимость поддержания адекватного нутритивного
статуса пациентов с ХОБЛ в сочетании с ХБП на
фоне формирующейся или уже существующей белково-энергетической недостаточности и корректного ограничения потребления белка в целях замедления прогрессирования почечной недостаточности. Установлено, что строгая малобелковая диета
в сочетании с кетоаналогами незаменимых аминокислот позволяет уменьшать традиционные и нетрадиционные факторы риска, снижать темпы прогрессирования ХБП, ХОБЛ и ССЗ у коморбидных
пациентов, не усугубляя проявления белково-энергетической недостаточности [5,6,18]. Обнаружение
отрицательной корреляционной связи между расчетной СКФ (CKD-EPI, Chronic Kidney Disease
Epidemiology Collaboration) и уровнем альбумина (r
= –0,268; р< 0,05), а также альфа-1-глобулином (r =–
0,334;р<0,05) подтверждает общеизвестные механизмы развития ХБП при высокобелковой диете
[16,20,46].
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Аннотация
В статье сообщается о роли тропонинов в лабораторной диагностике инфаркта миокарда.
Abstract
The article reports on the role of troponins in the laboratory diagnosis of myocardial infarction.
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Введение
Кардиоспецифические изоформы тропонинов
являются наиболее чувствительными и специфическими биомаркерами для диагностики острого инфаркта миокарда [1, 2, 3]. Тропонин является предпочтительным биомаркером для диагностики
острого инфаркта миокарда [1-5]. Признается тот
факт, что лабораторные методы тестирования тропонина заметно улучшились за последние два десятилетия, что привело к более низким пределам обнаружения и повышению точности анализа [6, 7, 8].
Лабораторные достижения в тестировании тропонина были выдающимися, но оптимальное использование теста также требует хороших клинических
аргументов со стороны практикующих врачей, которые используют тестирование тропонина в клинической практике [9, 10, 11].
Для оптимального использования теста на тропонин в клинической практике необходимы 3 критических элемента: 1) аналитические характеристики теста; 2) клиническая чувствительность и
специфичность результата теста; и 3) клиническое
обоснование заказа и надлежащий клинический
контекст для интерпретации результата теста [12,
13, 14, 15]. Все 3 элемента являются неотъемлемой
частью для обеспечения оптимальной клинической
применимости. Большинство клиницистов полагаются на свои клинические лаборатории для решения аналитических характеристик анализа и не знакомы с лабораторной наукой о тестировании тропонина [16, 17, 18]. Клиническая чувствительность и
специфичность тестирования тропонина были источником путаницы для клиницистов, потому что
определения менялись по мере развития теста, а
также потому, что доступно множество различных
тестов [19, 20, 21]. Кроме того, из клинических соображений, как правило, мало внимания уделяется

тому, как объединить эти результаты тестов с другой клинической информацией. В обзорных статьях
объясняются рабочие характеристики и правильное
использование теста на тропонин [22, 23, 24, 25], но
дальнейшее объяснение может оказаться полезным.
В документе представлены дополнительные
объяснения, которые помогут клиницистам в принятии клинических решений и интерпретации результатов теста на тропонин [26, 27, 28, 29]. Схематические визуальные пояснения приведены, чтобы
помочь врачам развить более интуитивное понимание тестирования тропонина [30, 31, 32]. Улучшение нашего понимания тестирования тропонина
особенно важно сейчас, потому что высокочувствительные анализы уже используются на практике во
многих странах [33, 34, 35].
Тропонины
Тропониновый комплекс состоит из трех субъединиц — T, I, C, которые регулируют сократительную деятельность миокарда. Сердечный тропонин
Т — тропомиозинсвязывающая субъединица — закрепляет тропониновый комплекс на тонких актиновых филаментах. Тропонин С — кальцийсвязывающая субъединица — связывает ионы кальция,
поступающие в цитоплазму из саркоплазматического ретикулума при стимуляции сокращения.
Тропонин I — ингибирующая субъединица — блокирует гидролиз аденозинтрифосфата, необходимого для взаимодействия актина и миозина [1, 2, 36,
37, 38]. В конце 1980-х годов, исследователи разработали иммуноанализа для тропонина I и тропонина Т [39, 40, 41, 42, 43]. Усовершенствования в
антителах, реагентах и автоматизации сделали современные коммерческие анализы тропонина чрезвычайно чувствительными и точными. Новейшие,
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наиболее чувствительные анализы способны обнаруживать тропонин в кровотоке пациентов без повреждения миокарда, возможно, из-за нормального
оборота клеток миокарда или образования экзосом,
которые выделяют небольшие количества свободного тропонина в кровоток [44, 45, 46].
Производители анализов измеряют и сообщают аналитические характеристики каждого анализа. Аналитическая чувствительность представляет собой самую низкую концентрацию аналита,
которая может быть постоянно обнаружена. Точность анализа определяется коэффициентом вариации (CV). Поскольку CV является мерой вариабельности анализа относительно концентрации аналита,
CV увеличивается при более низких концентрациях. В идеале CV анализа составляет 10% или
меньше на уровне, выбранном в качестве диагностической точки отсечения. Автоматические анализы, проводимые в центральных лабораториях,
имеют лучшую точность и более низкие 10% CVуровни, чем анализы тропонина в месте оказания
медицинской помощи [47, 48, 49, 50]. Анализ в месте оказания медицинской помощи может иметь
10% CV-уровень, что на порядок выше, чем у анализа, проводимого в центральной лаборатории.
Анализы в месте оказания медицинской помощи не
используются для серийных измерений тропонина,
поскольку неточность этих анализов может привести к ошибочному появлению повышения или понижения уровня тропонина [51, 52, 53].
Из-за исключительного патента существует
только 1 коммерчески доступный тест на тропонин
Т. Четвертое поколение этого анализа в настоящее
время используется в Соединенных Штатах, а тест
на тропонин Т нового поколения, более чувствительный с аналитической точки зрения, теперь используется в Европе [54, 55]. Существует множество коммерчески доступных тестов на тропонин I.
Эти тесты также претерпели несколько поколений
усовершенствований на протяжении многих лет.
Каждый из различных коммерческих анализов тропонина I распознает уникальную аминокислотную
последовательность (эпитоп) молекулы тропонина
I, в результате чего каждый анализ имеет разные
аналитические характеристики [56, 57, 58]. Эти различия создали проблемы для исследователей и регулирующих органов, которые пытаются разработать отраслевую стандартизацию тестов на тропонин [59, 60]. Различия также создают проблемы для
врачей, которые пытаются понять опубликованные
медицинские отчеты о тестировании тропонина и
применить результаты исследований на практике.
Заключение. Поскольку аналитические возможности тестирования тропонина с годами улучшились, термин «чувствительность» стал источником путаницы для клиницистов. Лабораторные эксперты
обычно
используют
слово
«чувствительность» для описания аналитической
чувствительности или способности анализа обнаруживать низкие концентрации аналита. Клиницисты, напротив, используют это слово для описания
клинической чувствительности, рабочей характеристики теста.
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