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Аннотация 

В статье анализируются особенности современных стилистических тенденций в дизайне интерьера. 

Рассматриваются приметы основных стилей интерьера. На проанализированном материале сделаны вы-

воды.  

Abstract 

The article analyzes the features of modern stylistic trends in interior design. Signs of the main interior styles 

are considered. Conclusions are drawn on the analyzed material. 

Ключевые слова: жилые здания, дизайн интерьера, проектирование, стиль, концепция, городская 

структура, конструкция.  
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Особенность возникновения процесса форми-

рования культуры описывается закономерностями 

и организацией синтеза искусств и внутреннего ме-

ста в пространстве. В период глобализации архи-

тектура и дизайн интерьера находились в поисках 

решений сложных задач, где основной проблемой 

считалось сохранение классических культур и воз-

рождения. Каждый человек для созданий благопри-

ятных условий для жизни стремится к красоте и 

комфорту, тем самым прилагая все усилия [1]. 

Качество проектирования жилого простран-

ства заключается в проектирование жилого поме-

щения, которое предназначено для постоянного 

проживания в нем людей. Жилое помещение обла-

дает многофункциональностью, на небольшой пло-

щади жилого дома или квартиры имеются такие 

зоны: рабочая зона, зона отдыха, приготовления, 

спорта, зона, где проходят гигиенические проце-

дуры и т.д. Поэтому необходимо особенно тща-

тельно отнестись к планировочному решению каж-

дой жилой зоны. Проектирование интерьера, его 

стилистических решений, образно-художествен-

ных и функциональных характеристик, зависит от 

поведенческих характеристик, личностных предпо-

чтений, финансовых возможностей и индивидуаль-

ных особенностей владельцев жилья. Логика кон-

струкций, декоративное качество материала, функ-

циональное назначение соотносятся с эстетическим 

составляющим при проектировании интерьера.  

Проектирование жилых домов - трудоемкий и 

сложный процесс, результат которого влияет на 

очередное использование здания. В процессе про-

ектирования жилого дома любая мелочь должна 

быть тщательно продумана. В многоэтажках необ-

ходимо учитывать как активные, так и эстетические 

аспекты. Планировка апартаментов должна соот-

ветствовать прогрессивным активным стандартам, 

а также учитывать современные тенденции в 

оформлении внутренней отделки. С целью обеспе-

чения безопасного проживания жильцов, сани-

тарно-гигиенического комфорта и других социаль-

ных функций при проектировании интерьера необ-

ходимо учитывать санитарные и технические 

требования, предъявляемые к жилым помещениям 

[2].  
Дизайн интерьера - декоративное и художе-

ственно оформленное внутреннее пространство 
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здания. Архитектурное и дизайнерское решение, 
которого определяется его функциональным назна-
чением. В интерьере особое внимание уделяется 
концепции и разработке дизайна. Где главной и ос-
новной задачей дизайнера, является наглядно пока-
зать композицию интерьера в целом. Основным во-
просом считается определения цвета и стилей, под-
борка мебели и правильное использование 
пространства для создания комфорта, зоны отдыха, 
рабочей зоны и т.д.  

В жилом помещении должны присутствовать 
два вида освещения: естественное и искусственное. 
При проектировании интерьера дизайнеру необхо-

димо учитывать их взаимодействие. Особое влия-
ние на психологический микроклимат в интерьере, 
на зрительное восприятие, условные и безусловные 
рефлексы и состояния каждого человека оказывает 
цветовая гамма. Так, как интерьер не может быть 
одного цвета и тона, а включает несколько цветов и 
тонов, в нем зарождается колорит. Главное учиты-
вать правильное взаимодействие между цветами. 
Колорит бывает теплый и холодный. Теплый коло-
рит ассоциируются с огнем, солнцем и светом. К 
нему относятся такие цвета, как: красный, оранже-
вый и желтый (рис. 1). При комбинации теплых от-
тенков образуются коричневый, малиновый, терра-
котовый и многие другие оттенки. 

 
Рисунок 1: Интерьер в желтых тонах 

[https://www.dizainvfoto.ru/interer/kak-primenim-zheltyj-cvet-v-sovremennom-interere.html] 
 

Холодный колорит ассоциируется с морской 
волной, поэтому к холодным цветам относятся: го-

лубой, синий, зеленый и сине-зеленый. При комби-
нации холодных оттенков образуются фиолетовый, 
бирюзовый и другие цвета (рис. 2).  

 
Рисунок 2: Интерьер в синих тонах 

[https://rerooms.ru/blog/posts/30-vdohnovlyayuschih-primerov-interiera-v-sinih-tonah] 
  

В связи с физиологическим устройством чело-
веческого глаза, цвет влияет на зрительное измене-
ние объема предмета или помещения, в котором 
находится человек. Находясь в помещении учиты-
вая расстояние человека от предмета, под влиянием 
цвета идет ощущение увеличение и уменьшение 
предмета. Цвет бывает выступающим и отступаю-
щим. Выступающий имеет способность уменьшать 

помещение и предмет, который находится в нем, а 
отступающий соответственно увеличивать его. 
Если комната имеет большую площадь и высокие 
потолки, то тогда дизайнер использует теплые от-
тенки цветов (красный, оранжевый и желтый) тем 
самым делая визуально помещение меньше. Дан-
ный способ подходит только для непропорциональ-

https://www.dizainvfoto.ru/interer/kak-primenim-zheltyj-cvet-v-sovremennom-interere.html
https://rerooms.ru/blog/posts/30-vdohnovlyayuschih-primerov-interiera-v-sinih-tonah
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ных комнат. В комнате с меньшей площадью, ис-
пользуются холодные оттенки (голубой, синий, зе-
леный, сине-зеленый) для визуального увеличения 
пространства в помещении [3].  

В помещении важную задачу выполняет взаи-
модействие искусственного и естественного осве-
щения, так как свет влияет на восприятие челове-
ком цвета. Чем лучше освещение в интерьере, тем 
лучше человеческий глаз способен различать боль-
шое количество цветов и их оттенков. Дизайнер 
должен учитывать сочетание оттенков с разным 
освещением создавая определенную психологиче-
скую картину дизайна интерьера в целом. Необхо-
димо для зрительного комфорта и восприятия кар-
тины интерьера придерживаться к балансу между 
светом и тенью во внутренних помещениях жилого 
здания.  

При восприятии интерьера помимо света и 
цвета, человек обращает внимание на стиль интерь-
ера. Под значением слова «стиль» на сегодняшний 
день дизайнер воспринимает не стили прошлого 
времени истории стилей архитектуры и дизайна, 
как, например готика, барокко, ренессанс, ампир; а 
современные стилистические тенденции оформле-
ния дизайна интерьера нашего времени. Стиль ин-
терьера – это целостность характерных признаков, 
различающих разные направления внутренней от-
делке, оформлении интерьера, декорировании и ак-
сессуаров помещений. Если обратить внимание на 
среду обитания человека, идет рост требования к 
утилитарным качествам среды, где ритм жизни со-
временного человека находится в постоянном, ко-
лоссальном движении [4].  

Проектирование и строительство жилых зда-
ний включают «полный пакет» современных га-
джетов, обладают «умными» системами, новыми 

технологиями и приборами быта. К научным техни-
ческим прогрессам относятся: водоснабжение, 
отопление, кондиционирование воздуха, без кото-
рого невозможно представить жизнь современного 
человека. При рассмотрении и создании стиля ди-
зайна интерьера, прежде всего, стоит обратить вни-
мание на: традиции и трендах нашего времени, кри-
терии и нюансах, которые применяются при мебли-
ровке, декорировании и аксессуаров жилого 
интерьера. При использовании «исторических» 
стилей, например готика, барокко, ренессанс, ам-
пир, у человека присутствует ощущение, будто он 
находится в музей или же в арт-помещение, но не 
как в современном, комфортном пространстве. Ис-
пользуя современные гаджеты, «умные» системы и 
другую технику в «исторических стилях» дизайнер 
нарушает стилистическое и композиционное един-
ство в дизайне интерьера. Тем самым современная 
техника для не нарушения данного единства подой-
дет, тем стилям, где присутствуют особенности со-
временных тенденции в интерьере. Функциональ-
ность является отличительной особенностью совре-
менных интерьеров в сравнении историческими. 
Все решения принятые дизайнером во время проек-
тирования, должны нести определенную функцио-
нальную нагрузку, вне зависимости от стилистки 
дизайна интерьера. Эклектика является одним из 
основных направлений в декоративном оформле-
нии жилого интерьера. Наиболее распространен-
ными в современном оформлении дизайна интерь-
ера являются: неоклассика, стиль минимализм и 
стиль богемный склонный к перфекционизму [5].  

 

 
Рисунок 3: Дизайн интерьера в стиле «Неоклассика» 

[http://homester.com.ua/design/apartments/styles/neoclassic/] 
 

Неоклассика берет начало от «традиционной» 
классики, где приспособилась под современные ре-
алии. Также неоклассика это симбиоз между клас-
сикой и модерна. Функционализм, ритм жизни со-
временного человека и малые площади помещений 
способствовали поискам новых форм и методов к 
дизайну наружности, как совокупность элементов 
технологии, мебели, так и проектировочное реше-
ние с учетом планировки в целом. Простая, лако-

ничная, сдержанная мебель, имеющая ровные пря-
моугольные формы – неоклассика в интерьере. 
Неоклассика учитывает правильное взаимодей-
ствие цветами, в интерьере присутствуют как сдер-
жанные цвета (белый, бежевый, молочный, серые 
оттенки), так и колоритные цвета (теплые и холод-
ные оттенки цветов) [6]. Внутренней отделки мате-
риалов используются натуральные камни: агат, гра-
нит и мрамор; натуральное дерево с обширной цве-
товой гаммой, в зависимости от дизайна (рис. 3).  

http://homester.com.ua/design/apartments/styles/neoclassic/
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 Рисунок 4: Дизайн интерьера в стиле «Минимализм» 
[https://2shades.ru/blog/stili-v-interere-plyusy-i-minusy/] 

 
Современный минимализм имеет отличитель-

ные характеристики от японского минимализма и 
хай-тека, где в стиле присутствуют прямоугольные 
формы и в нем совмещаются компоненты сканди-
навского стиля и mid-century (модерн) [7]. В совре-
менном минимализме компоненты подбираются 
без лишнего декора, а в интерьере присутствуют 
сдержанные цвета, как белый, серый и другие от-
тенки. Для интерьера свойственно применение 

естественных материалов, натуральное дерево и де-
ревянных текстур, где дизайнер в данном стиле мо-
жет показать взаимосвязь между человеком и при-
родой, что отображает нацеленность данного сти-
листического направления. Особое внимание в 
интерьере уделяется к мебели, она достаточно мно-
гообразна: прямые и ровные формы, присутствует 
четкость форм, где главное условие это практич-
ность и функциональность (рис. 4), [8].  

 
Рисунок 5: Дизайн интерьера в стиле «Богемный» 
[https://www.pufikhomes.com/ru/stili-interera/boho/] 

 
Богемный стиль – яркий, творческий, природ-

ный, максимально свободный, для него свой-
ственно сдержанные цвета, при этом присутствует 
теплый колорит, в зависимости от площади интерь-
ера (рис. 5). В богемном стиле используются нату-
ральные ткани, приветствуется элементы декора и 
мебели из плетений (корзины, канаты, плетеные 
светильники и т.д.)[9]. 

Заключение. Таким образом, правильный 
подход к проектированию и разработке дизайна ин-
терьера позволит дизайнеру создать все необходи-
мые условия и комфорт для современной жизни че-
ловека, учитывая его быстрый режим, придержива-
ясь к новейшим технологиям, используя 
современные гаджеты, «умные» системы и другую 
технику не нарушая стилистическое и композици-
онное единство в дизайне интерьера. 
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Аннотация 

Представлены сведения по распространению, приуроченности, видов рода Черемуха. Выявлены уро-

жайность, запасы сырья изученных видов в разрезе федеральных округов. Охарактеризована трофическая 

роль плодов в питании диких животных. Отмечено снижение объемов заготовок и использования сырья. 

Abstract 

The paper presents data on distribution and confinement of Padus (bird cherry) species in Russia. It shows 

productivity, raw material stocks of the studied species within Federal districts and characterises trophic role of 

bird cherry fruits in wild animals nutrition. Decrease of collection and utilisation volumes of raw material is 

marked. 
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Плоды видов черемуха, являются важным ис-

точником сырья для лекарственных целей. Однако 

сырьевая база этих видов в России до сих пор недо-

статочно изучена, несмотря на возрастающий в 

настоящее время интерес на использование различ-

ных видов растительного сырья в медицине (Его-

шина, Лугинина, 2006, 2016). 

В России встречается 4 вида черемухи: чере-

муха обыкновенная (Padus avium Mill. in Gard.), че-

ремуха Маака (P. Maackii (Rupr.) Kom.), черемуха 

Максимовича (P. Maximowiczii (Rupr.) Sokolov), че-

ремуха сьори (P. ssiori (Fr. Schmidt) C. K. Schneid).  

Черемуха обыкновенная – евроазиатский вид с 

дизъюнктивным ареалом. Встречается в Европей-

ской части России, на Кавказе, в Западной и Во-

сточной Сибири, в Приамурье, Приморье, на Охот-

ском побережье, Камчатке и Сахалине. Некоторые 

авторы (Воробьев, 1968) выделяют из вида чере-

муха обыкновенная в качестве самостоятельного 

вида черемуху азиатскую, другие (Коропачинский, 

Встовская, 2002) черемуху азиатскую рассматри-

вают как морфологически слабо выраженную расу 

черемухи обыкновенной.  

Сухие плоды черемухи обыкновенной исполь-

зуются как лекарственное и пищевое сырье.  

Ареал черемухи обыкновенной занимает в ос-

новном лесную зону. На юге Западной Сибири и 

Европейской части черемуха обыкновенная прони-

кает по поймам рек в степную зону. В Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке черемуха не продви-

гается севернее средней тайги. В горы поднимается 

лишь до средней части горно - лесного пояса.  

Черемуха обыкновенная - типичный вид вто-

рого яруса хвойных, смешанных и широколиствен-

ных, преимущественно пойменных лесов, опушек и 

вырубок, где нередко образует заросли (Ареалы де-

ревьев и кустарников, 1980).  

Черемуха обыкновенная встречается в под-

леске всех влажных и сырых типов леса, но чаще в 

экотопах А3 - ВС4; С3 - С5; Д4), представленных 

чаще всего разреженными ельниками, березняками 

и осинниками приручьевыми, травяно-болотными, 

хвощово-долгомошными, среди зарослей кустарни-

ков на пойменных лугах и на вырубках 8-15 летней 

давности. Обильное плодоношение черемухи отме-

чается только по опушкам насаждений, на выруб-

ках, гарях, лесных полянах и по берегам рек на до-

статочно увлажненных почвах. 

К промысловым угодьям относятся вырубки и 

пойменные низкополнотные (0,2 – 0,4) сырые леса, 

где черемуха приурочена к рединам, опушкам, ок-

нам в пологе леса. В северной части ареала по срав-

нению с центральными и южными районами чере-

муха на вырубках встречается редко и распростра-

нена в основном по пойменным комплексам. 

Первые зрелые плоды черемухи появляются в 

июле, массовое созревание плодов отмечается в 

первой половине августа. Черемуха ежегодно 

обильно цветет, но плодоносит не регулярно, так 

как цветки часто повреждаются весенними замо-

розками, завязи опадают при засухе. В последние 

20 лет наблюдения отмечается массовое поврежде-

ние черемухи насекомыми-вредителями.  

Во всех регионах России, где произрастает че-

ремуха обыкновенная, кроме Дальнего Востока, 

плоды растения являются объектом организован-

ных заготовок. Урожайность плодов черемухи мо-

жет достигать 1170 (Егошина, 2005) - 1406 кг/га 

(Донцов и др., 1984; Олешко и др., 1985).  
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Черемуха характеризуется нестабильным пло-

доношением. Урожайность черемухи варьирует в 

зависимости от подзоны и типа фитоценоза.  

Наибольшей средней урожайностью характе-

ризуются вырубки средней тайги (124,7 + 

13,6кг/га). Средние значения величин урожайности 

черемухи в лесных фитоценозах южной и средней 

тайги, хвойно-широколиственных лесов в годы хо-

рошего плодоношения достоверно не отличаются 

(Р> 0.05). 

Среднемноголетняя урожайность вида в евро-

пейской части ареала обычно составляет 100 – 120 

кг/га, в азиатской – 40 – 120 кг/га. Полученная 

оценка близка к имеющимся в литературе данным 

по урожайности черемухи в таежной и подтаёжной 

зонах страны. Так, Е. В. Зуева (1983) указывает, что 

средняя урожайность черемухи в южных районах 

Архангельской области, в пойменных лесах и ку-

старниковых зарослях в зависимости от условий 

экотопа, главным образом, освещенности, степени 

дренированности и влажности почвы варьирует в 

урожайные годы от 21 до 195 кг/га, составляя в 

среднем 50-70 кг/га и достигая максимальный вели-

чин (109 – 195 кг/га) на хорошо освещенных участ-

ках. В восточных и юго-восточных районах Перм-

ской области урожайность черемухи колеблется от 

99 + 9 кг/га до 248 + 34 кг/га, в горно-таежной части 

Челябинской – от 39 до 420 кг/га (Олешко и др., 

1989), в Свердловской области – от 267 до 1406 

кг/га (Донцов и др., 1984; Олешко и др., 1985). До-

вольно высокие значения урожайности черемухи 

выявлены Н. А. Некратовой и др. (1987) в ряде фи-

тоценозов Томской области. Максимальная вели-

чина урожайности черемухи в Томской области 

наблюдается в кустарниковых зарослях злаково-

разнотравных в поймах крупных рек и составляет 

450 кг/га. Почти в 2 раза ниже урожайность чере-

мухи в поймах небольших рек (256 кг/га). Мини-

мальная урожайность отмечена в тополевых и 

ивово-тополевых закустаренных редколесьях вей-

никово-крапивных – 58 кг/га. В низкогорьях се-

веро-востока Алтая под пологом разреженных 

крупнотравных, папоротниковых, широкотравных 

и травяно-болотных типов лесов, а также на старых 

вырубках и гарях в долинах рек при достаточном 

освещении, по сведениям Ю.П.Сурова (1972), чере-

муха хорошо плодоносит и дает урожай плодов 150 

– 200 кг/га. Значительно более низкие значения 

урожайности черемухи отмечены в лесостепной и 

степной зонах. например, в долинах степных рек и 

в низкогорьях Башкирии урожайность черемухи со-

ставляет 6 – 70 кг/га, в южных районах Иркутской 

области – 25,07 кг/га (Федосеева и др, 1997).  

Черемуха Маака встречается на Зее-Буреин-

ском водоразделе, востоке Приамурья, в Приморье. 

Растет в среднем и верхнем течении горных рек и 

по небольшим горным ручьям, поднимаясь до вы-

соты 600 – 800 м над ур.м. как сопутствующая по-

рода второго яруса хвойно-широколиственных и 

широколиственно-темнохвойных лесов. В долинах 

горных рек на открытых местах образует заросли. 

Плоды горькие, несъедобные, охотно поедаются 

птицами и медведями. Максимальная урожайность 

плодов в годы обильного плодоношения может до-

стигать 1500 кг/га, составляя в среднем около 120 

кг/га. 

Черемуха Максимовича встречается в Амур-

ской области, на юге Хабаровского края и в При-

морском крае, на юге Сахалина, островах Итуруп, 

Кунашир и Шикотан. Растет одиночно или неболь-

шими группами во втором ярусе хвойно-широко-

лиственных лесов и лесов из каменной березы, под-

нимаясь в горы до высоты 700 – 800 м над ур.м. 

Плоды горькие, несъедобные для человека, поеда-

ются дикими животными. Среднемноголетняя уро-

жайность плодов составляет около 50 кг/га. 

Черемуха сьори встречается на юге Сахалина, 

на островах Шикотан, Кунашир и Итуруп. Растет в 

горных (до 600 – 800 м над ур.м.) пихтово-еловых, 

смешанных лесах и лесах из каменной березы, пре-

имущественно на опушках, прогалинах, полянах. 

Плоды поедаются дикими животными. Среднемно-

голетняя урожайность плодов составляет около 30 

кг/га. 

Биологический запас (Бз) плодов всех видов 

черемухи в России в среднеурожайный год состав-

ляет 106.2 тыс. т, эксплуатационный (Эз) – 30.8 тыс. 

т (табл.). Более 76% суммарного Бз плодов чере-

мухи сосредоточено в Сибирском (Бз – 81.7 тыс.т, 

Эз – 22.0 тыс. т), около 8% - в Дальневосточном (Бз 

– 8.4 тыс. т, Эз – 2.8 тыс. т) и Уральском (Бз – 8.3 

тыс. т, Эз – 3.2 тыс. т) федеральных округах. 

Таблица 

Запасы плодов черемухи в отдельных федеральных округах России 

Федеральный округ Биологический запас, тыс.т. 
Эксплуатационный 

запас, тыс.т 

Северо-Западный 2.1 0.6 

Центральный 1.6 0.5 

Приволжский 4.0 1.6 

Уральский 8.3 3.2 

Сибирский 81.7 22.0 

Дальневосточный 8.4 2.8 

Итого 106.2 30.8 

 

Плоды фармакопейного вида черемухи обык-

новенной идут в заготовки в сухом виде в качестве 

лекарственного и пищевого сырья. В восьмидеся-

тые годы прошлого века в России ежегодно заго-

тавливалось от 148 до 170 т сухих плодов черемухи 

обыкновенной для медицинских целей. Наиболь-
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шее количество сырья в начале восьмидесятых го-

дов прошлого века заготавливали в Красноярском 

крае, республиках Башкирия, Удмуртия, Алтай-

ском крае, Пензенской, Пермской, Кировской, Ко-

стромской, Ярославской, Смоленской областях. 

Объем заготовок был значителен. В Кировской об-

ласти в восьмидесятые годы прошлого века Облпо-

требсоюз заготавливал от 0.8 до 44.5 т плодов чере-

мухи обыкновенной, Областное аптекоуправление 

– от 2.3 до 21.0 т. С 2000 года заготовки плодов че-

ремухи в отдельных регионах России возобнови-

лись. Но их объем пока незначителен. В Кировской 

области за период с 2000 по 2015 гг. всеми загото-

вителями закупалось не более 0.9 – 5.1 т сырья еже-

годно. В последние пять лет наблюдается тренд на 

снижение и этих минимальных объемов заготовок.  

Проведенное исследование позволило выявить 

следующее. 

Наибольшей среднемноголетней урожайно-

стью черемухи обыкновенной характеризуются вы-

рубки средней тайги (124,7 + 13,6кг/га). К промыс-

ловым угодьям относятся вырубки и пойменные 

низкополнотные (0,2 – 0,4) сырые леса, где чере-

муха приурочена к рединам, опушкам, окнам в по-

логе леса.  

Биологический запас (Бз) плодов всех видов 

черемухи в России в среднеурожайный год состав-

ляет 106.2 тыс. т. 

 Отмечен тренд на снижение объемов загото-

вок сырья в 21 веке. 
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Аннотация 

Художественная коммуникация является важным условием полноценного эстетического воздействия 

искусства на аудиторию. Вопросы развития коммуникации в искусстве рассматриваются целым рядом 

наук: психологией искусства, теорией художественной информации, герменевтикой, семиотикой искус-

ства, аксиологией и др. В настоящий период разрабатывается теория художественной коммуникации как 

отдельная научная дисциплина. В статье подчеркивается актуальность развития современной художе-

ственной коммуникации, которая начинается с творческого процесса создания произведения искусства и 

последующего его воздействия на аудиторию. В частности, в рамках культурологического подхода анали-

зируется новое направление в изобразительном искусстве Кабардино-Балкарии – рецептуализм. 

Abstract 

Artistic communication is an important condition for the full aesthetic impact of art on the audience. The 

development of communication in art is considered by a number of sciences: psychology of art, theory of artistic 

information, hermeneutics, semiotics of art, axiology, etc. At the present time, the theory of artistic communication 

is being developed as a separate scientific discipline. The article emphasizes the relevance of the development of 

modern artistic communication, which begins with the creative process of creating a work of art and its subsequent 

impact on the audience. In particular, within the framework of the cultural approach, a new direction in the visual 

arts of Kabardino-Balkaria – receptualism is analyzed. 

Ключевые слова: изобразительное искусство, рецептуализм, художественный текст, знаковая си-

стема, Кабардино-Балкария. 

Keywords: visual art, receptualism, artistic text, sign system, Kabardino-Balkaria. 

 

В современный период изобразительное ис-

кусство находится в поиске новых форм и средств 

художественного высказывания, направленного 

непосредственно к реципиенту. «Художественная 

коммуникация – это осуществление интеллекту-

ально-творческой взаимосвязи автора и реципи-

ента, передача последнему художественной инфор-

мации, содержащей определенное отношение к 

миру, художественную концепцию, устойчивые 

ценностные ориентации»[7].  

Культурологический подход к анализу изобра-

зительного искусства основан на изучении семио-

тической и знаковой природы визуальных художе-

ственных текстов. Произведения искусства отра-

жают коммуникативные потенции культуры, 

позволяющие выявить наличие универсальных и 

специфических знаковых систем в творческих 

практиках и обнаружить механизмы преемственно-

сти и инновации в истории культуры.  

Культурологическая интерпретация основана 

на том, что тексты, рассматриваемые как явление 

семиотическое и определяемые как «связные знако-

вые комплексы», создаются не на одних только 

естественных языках. Существуют несловесные 

тексты, обращенные впрямую к зрению (географи-

ческие карты, произведения изобразительных ис-

кусств), или к слуху (звуковая сигнализация, музы-

кальные произведения), либо к зрению и слуху од-

новременно (язык ритуала и, в частности, литургии, 

театральное искусство, кино- и телеинформация). 

«…Проблема соотношения пространства и текста 

не решается одинаково для всех видов простран-

ства и особенно всех видов текста. Наиболее цен-

ным (и одновременно наиболее сложным) пред-

ставляется определение этого соотношения, когда 

речь идет о текстах «усиленного» типа – художе-

ственных, некоторых видов религиозно-философ-

ских, мистических и т. п.» [6, c. 227-288], – отмечал 

В.Н. Топоров.  

Культурологическое понимание художествен-

ного текста характерно и для трудов Ю. М. Лот-

мана, утверждающего, что текстом можно называть 

образования самого разного плана – от человече-

ской личности и художественного произведения до 

текста жизни и текста культуры в целом [5].  
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Художественные тексты, информация в кото-

рых сопряжена с оценочностью и эмоционально-

стью, иногда называют текстами-высказываниями. 

По мнению, Д.С. Лихачева, «каждое художествен-

ное произведение (если оно только художествен-

ное!) отражает мир действительности в своих твор-

ческих ракурсах. И эти ракурсы подлежат всесто-

роннему изучению в связи со спецификой 

художественного произведения и прежде всего в их 

художественном целом» [4, c. 76].  

Верный своей природе текст, подчеркивает М. 

Бахтин, осуществляет «диалогические отноше-

ния»: являет собой отклик на предыдущие выска-

зывания и адресацию к духовно-инициативному, 

творческому отклику на него. «Событие жизни тек-

ста, то есть его подлинная сущность, всегда разви-

вается на рубеже двух сознаний, двух субъектов» 

[1, c. 477]. 

Внутренняя структура художественного тек-

ста неоднородна: диалогичность, полифония (М. 

Бахтин) – смысловая игра, образуемая различными 

системами кодировки, считаются закономерными 

свойствами его структуры. Художественный текст 

является одновременно и закрытой, и открытой 

структурой и может переводиться с языка одного 

вида искусства на другой (экранизация романа, сю-

жетная живопись, программная музыка, иллюстри-

рование книги и т.д.). 

В этом плане интерес представляет такое срав-

нительно новое направление в литературе и искус-

стве как рецептуализм. Меташкола рецептуализма 

возникла в 70-е г. ХХ в. (Слава Лён, Венедикт Еро-

феев и др.). Однако, мировая премьера рецептуа-

лизма – искусства Третьего тысячелетия – состоя-

лась 17 октября 1997 года на Вернисаже (совмест-

ной с Михаилом Шемякиным) выставки Славы 

Лёна «Кокон» в Хадсоне (США). В Российской ака-

демии художеств выставка «Рецептуальные прак-

тики» Славы Лёна и Ольги Победовой-Рукавишни-

ковой экспонировалась в 2001 году.  

Новое течение характеризуется неординарным 

подходом, как к осмыслению окружающей дей-

ствительности, так и к творчеству, в целом, в кото-

ром решающее значение имеет так называемый ху-

дожественный рецепт – вкус, дозировка, как в фар-

мацевтике. В современный период в данном 

направлении работают художник А. Трифонов и 

писатель Ю. Кувалдин. Одна из работ А. Трифо-

нова «Мой компьютер» в цветовом и рельефном во-

площении интерпретирует концепцию писателя 

Юрия Кувалдина о том, что тело человека есть жи-

вотное, а сам человек есть Слово. «Жизнь дана для 

того, чтобы превратить её в Слово» [2]. 

В манифесте рецептуализма продеклариро-

вано, что Ре-Цептуализм отвергает искусство в «ху-

дожественных образах», утверждая семиотическое 

искусство – в знаках и символах: язык иератур, сиг-

натур, символоров – язык искусства Третьего тыся-

челетия. Ре-Цептуализм – искусство архетипа и ин-

тертекста – ориентировано на дометафизические 

сущности мира. Последователи течения подчерки-

вают, что творят не в критериях баумгартеновской 

эстетики прекрасного, а в критериях хайдеггеров-

ской эстетики истины-алетейи (истины, которая 

суть несокрытость, т.е. откровение). 

В монографии Славы Лёна «Рецептуальные 

практики» (Нальчик, 2005) манифестировано, что 

Ре-Цепт-Арт – как новая художественная пара-

дигма – пришёл на смену исчерпавшему себя Пост-

модерну. Необычный формат носит и издание 

книги, которая построена по принципу вербального 

кода, хотя, как считает С. Лен, невозможно переве-

сти пластический язык на вербальный. Книга по-

строена по принципу текста не только в визуально- 

изобразительном, но и в литературно-художествен-

ном плане. При этом и первый, и второй художе-

ственный ряд вызывает ассоциации с коллажом, ис-

кусством стремящемся к бесконечности, так как, 

во-первых, не претендует на роль законченного 

произведения, а во-вторых, подчеркнутой знаково-

стью – единой точкой зрения художника и интепре-

татора. По мнению рецептуалистов, важное значе-

ние в искусстве играет текстовое сопровождение 

художественного произведения.  

В 2007 г. Слава Лён как куратор открывал се-

рию выставок в Национальном музее Кабардино-

Балкарской Республики. На выставке под знаком «ре-

цептуализма» экспонировались произведения кабар-

динских живописцев Руслана Цримова и Эдуарда Маз-

лоева, а также пластические композиции Арсена Гу-

чапшева.  

В творчестве Р. Цримова линия развития «об-

раз – знак – символ» построена на трансформации 

пространства и так называемой «второй рефлек-

сии» – игре с первичными знаками других авторов. 

По мнению Славы Лена, «концепцию интертекста 

ТS (Руслан Цримов – Г.Б.) развивает не только в 

изобразительно-стилистическом, но и в тематиче-

ском, жанровом, демонстрационном аспектах. 

Главным для ТS в концепции интертекста является 

проблема архетипа. Знаки и образы, с удивитель-

ным постоянством форм и типов изображения про-

ходящие через культуру всех времен и народов, 

становятся для художника исходным материалом 

творчества и предметом настойчивого изучения» 

[3, c.49]. 

В рамках данного проекта Р. Цримов своеоб-

разно обыгрывает тему «Черного квадрата» К. Ма-

левича, привнося в противопоставление черного и 

белого, свое понимание пространства и времени. 

«Квадраты» Р. Цримова наполнены энергетикой и 

динамикой ХХI столетия – это скорее дизайнерские 

опыты, чем живопись в прямом значении этого 

слова, но конструктивные, графические поиски жи-

вописца, решенные в цвете, вызывают безусловный 

интерес.  

Знаки А. Гучапшева – солнце, дерево, птица – 

выполнены скульптором в разных материалах: ке-

рамике, полиэтилене, рогозе, бумаге, металличе-

ской сетке и др. Материал, а также форма обыгры-

ваемых знаков вызывает своеобразные ассоциации: 

металл подчеркивает прочность и вечность, бумага 

– легкость и воздушность, дерево – жизненность и 

конкретность. В серии «Знаки Солнца» А. Гучап-

шев воплотил идею бесконечности вселенной не 
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только в духовно-интеллектуальном смысле, но и в 

материально-предметном использовании различ-

ных материалов (гармоничная целостность и утон-

ченная хрупкость вселенной (стекло, железо), этни-

ческие мотивы (рогоз – традиционный материал 

для плетения адыгских циновок). 

Художник Эдуард Мазлоев наполняет смыс-

лом и знаковым содержанием как этнические об-

разы прошлого (серия «Ашамез»), так и духовные 

явления общечеловеческого жизнеутверждающего 

значения ( Серии «Женщина», «Семья» и др.). Ху-

дожник тяготеет к концептуальности, стремится к 

глобальному мышлению, пытаясь упорядочить 

эмоциональное и рациональное, сознательное и 

стихийное начала. Решение данных проблем невоз-

можно без художественной коммуникации адре-

санта (художника) с действительностью, с совре-

менным художественным процессом и восприни-

мающей аудиторией.  

Объектом рецептуальной практики художни-

ков из Кабардино-Балкарии становятся такие пред-

меты, явления или процессы, которые могут пре-

тендовать на оригинальность и новизну творче-

ского высказывания. Художественная 

коммуникация осуществляется здесь через понима-

ние художественного произведения как знака и его 

прочтения в контексте истории, социальной и худо-

жественной реальности, этнической и мировой 

культуры. Этот аспект художественной коммуни-

кации требует не только от автора, но и от реципи-

ента конструктивного диалога с пространством и 

временем, творческих поисков и в создании произ-

ведения, и в его личной интерпретации. 
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Abstract 

As technology advances, the number of inventions and discoveries also increases in order to make life and 

work easier. In the field of orthopaedics, for internal fixation of bone fractures, the presence of implants is required 

for the time needed for fracture healing and then they should be removed. Thus to solve this problem the mechan-

ical non-degradable implants may be replaced by biodegradable ones. Biodegradable materials are used now in 

the form of screws, rods, sutures, staples etc. According to the site of a fracture and patient’s condition, the usage 

of bioabsorbable implants differs, but nowadays biodegradable screws, pins and plates are used for fixation of 

various fracture patterns in different parts of the body. Biodegradable implants have specific demands and limita-

tions. They should be biocompatible, have good mechanical properties and have non toxic degradation products. 

Polyglycolic acid (PGA), polylactic acid (PLA) are the most researched biocompatible and biodegradable poly-

mers. Their linear copolymer poly lactic-co-glycolic acid (PLGA) that can be prepared at different ratios between 

its constituent monomers lactic and glycolic acid allows to correct the physical and chemical properties of the 

implants. In this paper, various applications and features of different biodegradable or bioabsorbable materials 

used in orthopedics for fracture fixation were analysed. 

Keywords: biodegradable materials, bioabsorbable materials, bone fractures, surgical treatment. 

 

Actuality. Bioabsorbable materials have various 

applications for surgical procedures in different fields. 

Tissue engineering is one important progressively de-

veloping field which uses bioabsorbable materials as 

scaffolds for regenerative processes to produce the pa-

tient’s own tissues (skin, muscles, bone tissues, includ-

ing organs) [1]. Another common application for bio-

absorbable materials is their usage as suture materials. 

Stents used in cardiology are made of iron based bio-

compatible materials or magnesium based biodegrada-

ble materials [2]. Bioabsorbable mesh is used in the re-

pairing of ventral hernias [3]. Bioabsorbable pins and 

screws of special design have been used in the fixation 

of bone fragments, for maxillofacial surgeries and for 

repairing of anterior cruciate and posterior cruciate lig-

aments [4]. Biodegradable implants such as screws, sta-

ples, sutures, tacks, suture anchors, and devices for me-

niscal repair are extensively used in sports medicine 

[5]. Orthopaedics and traumatology surgeons use a 

wide variety of implants for the fixation of bone frac-

tures. Some of these implants have to be removed after 

the fixation process. However, usage of biodegradable 

implants and sutures provide a comfortable treatment 

for the patients and they exclude the need of secondary 

surgeries.  

Aim of research: to analyse the variety of biode-

gradable or bioabsorbable materials used in orthopedics 

for fracture fixation. 

Main body. Many years before, different sur-

geons like Sushruta of India and Galen of Greece had 

already used some sutures of natural origin. Later in 

1868, Lister used animal tissues like sheep and goat in-

testine as suture material with bioabsorbable properties. 

In 1891 Gluck implanted ivory in places of bone gaps 

to improve regeneration of bone fractures [6]. Those 

were biodegradable implants of natural origin, but there 

is no scientific data proving their safe and wide appli-

cation, as well as no comparison was done with non-

degradable materials. It is known that some of them 

have osteogenic properties, but other benefits and weak 

points remained unclear [7]. 

The first known successful research about absorb-

able suture material was held in 1965 and a US patent 

was received [8]. In 1971, surgeons had begun to use 

polyglycolic acid polymer, as a new absorbable syn-

thetic suture [9]. There are different types of bioabsorb-

able materials. They can be of natural or synthetic 

origin. The most common natural absorbable material 

made of plants is alginate and those taken from animals 

are collagen, acellular tissue matrices including bladder 

mucosa and small intestinal submucosa. The most 

widely used in operative treatment synthetic absorbable 

polymers are polyglycolic acid (PGA), polylactic acid 

(PLA), poly lactic-co-glycolic acid (PLGA) [10]. 

Even though there are so many advantages of bio-

degradable implants, there are some limitations too. Af-

ter inserting a biodegradable polymeric implant, there 

is no possibility of radiographic visualisation of im-

plants because they are radiolucent. To solve this prob-

lem, it was suggested to cover bioabsorbable implants 

like PLGA with a layer of radiopaque barium sulphate 

[11]. 

PLGA is the most commonly used synthetic poly-

mer. PLGA is a copolymer of lactic acid and glycolic 

acid. In PLGA, the most abundant monomer is lactic 

acid, which has slower degradation rate and drug re-

lease. Lactic acid is more hydrophobic than glycolic 

acid. In contrast, the 50:50 ratio of lactic acid and gly-

colic acid in PLGA causes a faster degradation and 

short half life [12]. 
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The polymers like PLGA, collagen, chitosan, gel-

atin, polycaprolactone (PCL) and bioceramics are used 

separately or in combination for the production of scaf-

folds in tissue engineering [12]. Electrospinning is a 

process of production of fine fibers from polymeric 

melts. 

The biodegradable materials used are poly alpha 

esters, polyglycolide, poly(L)lactide, poly(DL)lactide, 

poly(L)lactide hydroxyapatite, poly(L)lactide tri-cal-

cium phosphate, poly(lactide-co-glycolide), polydioxa-

none, poly(glycolide-co trimethylene carbonate). These 

materials are used as implants such as pins, screws, 

plates, rods, tacks, suture anchors, spine cages and scaf-

folds. 

The biodegradable mechanisms occurring in the 

body are acid degradation (lactic/glycolic acid), hydro-

phobic implant fragmentation and particle generation. 

Possible adverse effects include fluid accumulation, si-

nus formation, swelling, osteolysis, synovitis, cyst for-

mation [13]. Magnesium based, zinc based and iron 

based biodegradable metals also are available. Magne-

sium based biodegradable implants are most widely 

used clinically because magnesium alloys exhibit 

higher strength, ductility and formability. Elastic mod-

ulus of magnesium alloys are approximately equal to 

that of natural bone. Zinc has a low corrosion rate com-

pared to magnesium. Zinc based biomaterials are used 

as wound closure devices, orthopedic fixation devices, 

cardiovascular stents and bone implants. Zinc based or-

thopedic implants include screws and plates [14]. 

Open reduction internal fracture fixation surgeries 

usually require a metal bone fracture fixation device. 

These fixators are removed by a second surgery. Their 

other disadvantages are discomfort for patients, rigidity 

of these fixators cause a shielding effect on bone tis-

sues, post operative surgeries are destructive and they 

increase the expenses too [15]. 

According to prospective cohort study conducted 

for analysing the long term effects of biodegradable im-

plants like PGA, PGA-PLA for mostly intra-periarticu-

lar fracture of limbs, following results were observed. 

In this study, we consider the fact that mechanical 

properties of polymeric material are lower than that of 

metal. So, biodegradable implants are not applied to 

load bearing joints. Initially surgeons made an incision 

for the realignment of bones, then biodegradable im-

plants like screws were inserted for fixation. Later, 

plaster of Paris bandages were used to immobilise 

limbs after surgery. Follow up examinations were done 

with various durations. Some patients were hesitant to 

come for the examination after a long duration, because 

they didn't have any problem due these implants and 

can lead a normal life. The analysis result of the rest of 

the patients who had come for post operative examina-

tion revealed that these implants could safely maintain 

bone fragments in cases of avulsion fractures, joint 

fractures and spiral shaft fractures.  

As previously reported, there were 41 patients op-

erated with biodegradable fixation devices. Patients 

that were chosen for surgeries were all complicated 

cases. The results of biodegradable fixation devices ap-

plication were well illustrated by the example of a clin-

ical case with closed three-malleolus fracture with foot 

subluxation for which open reduction and internal fix-

ation with PGA pin was performed. As open reduction 

gives the possibility of better positioning of fracture 

fragments the X-rays showed successful results with a 

good position of bones. The canals into which PGA 

fracture fixation devices were inserted disappeared in 

6-12 months. In most of the cases abundant care was 

given and the injured limb was immobilised with plas-

ter bandage until the fracture healed, though there were 

no cases of fracture non-healing. The rehabilitation 

time was similar to those when metal fixation devices 

were used. Further X-ray examination was done peri-

odically up to 24 years after surgery. CT scan per-

formed in 17-24 years after surgeries revealed that the 

bone density was the same for both operated and oppo-

site limbs. There were no abnormal changes and the pa-

tients were able to do all range of everyday physical and 

sport activities without any limitations during the 

whole follow-up period [15]. 

Biodegradable screws and pins are used for the 

fracture fixation of intra-articular and small bone frac-

tures. But there are limitations in use for long bones 

[16]. Biodegradable implants are used for the fixation 

of ankle fractures too. On analysis of these patients, it 

was found that there was no reduction in their ability to 

participate in physical activities and life activity is nor-

mal [17]. These implants are also used for the fixation 

of pediatric cranial and facial bones using ultrasound 

devices [18]. Implants made of L-lactide acid and poly 

(L-lactide-co-DL-lactide) are used for the spinal frac-

ture fixation. The success rate differs in the usage of 

different materials [19]. 

Bioabsorbable plates and screws are used in the 

linear mandibular fractures that heal well after their ap-

plication [20]. 

Conclusion. A broad spectrum of biodegradable 

implants are used in the field of orthopedics. Research 

is going on for the discovery of ample biodegradable 

implants with maximum benefits. They should be bio-

compatible, have suitable degradation speed, non toxic 

degradation products and good mechanical properties 

for osteosynthesis of bone fractures. 
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Аннотация 

Недавняя вспышка пандемии SARS-CoV-2 затронула судьбы всех людей во всем мире. Пандемия про-

должает оказывать драматическое воздействие на здоровье, общество и экономику, хотя для остановки 

эпидемии используются все методы классического эпидемиологического контроля (изоляция случаев, от-

слеживание контактов и карантин, физическое дистанцирование и меры гигиены), а в некоторых странах 

даже начата вакцинация от коронавируса. Поэтому важно найти дальнейшие профилактические меры и 

возможные вмешательства, которые могут снизить количество инфицированных людей и уменьшить тя-

жесть заболевания при поражении SARS-CoV-2. Похоже, что эпигенетические механизмы являются важ-

ной частью патофизиологии и тяжести заболевания COVID-19. Эти механизмы были выявлены при SARS-

CoV-2, а также при других вирусных инфекциях. Если эти механизмы будут подтверждены, то эпигенети-

ческие вмешательства, влияющие на метилирование ДНК, могут быть использованы в качестве эффектив-

ных средств первичной и / или вторичной профилактики SARS-CoV-2. 

Abstract 

The recent outbreak of the SARS-CoV-2 pandemic has affected the lives of all people around the world. The 

pandemic continues to have a dramatic impact on health, society and the economy, although all classical epidemi-

ological control methods (case isolation, contact tracing and quarantine, physical distancing and hygiene measures) 

are used to stop the epidemic, and in some countries vaccination against coronavirus has even begun. Therefore, 

it is important to find further preventive measures and possible interventions that can reduce the number of infected 

people and reduce the severity of the disease when SARS-CoV-2 is affected. Epigenetic mechanisms appear to be 

an important part of the pathophysiology and severity of COVID-19 disease. These mechanisms have been iden-

tified in SARS-CoV-2, as well as in other viral infections. If these mechanisms are confirmed, then epigenetic 

interventions that affect DNA methylation can be used as effective means of primary and / or secondary prevention 

of SARS-CoV-2. 

Ключевые слова: эпигенетика, метилирование, SARS-CoV-2, COVID-19, синцитий, слияние клеток, 

ACE2. 

Keywords: epigenetics, methylation, SARS-CoV-2, COVID-19, syncytium, cell fusion, ACE2. 

 

Введение 

На 1 января 2021 года число выявленных в 

мире заражений коронавирусом SARS-COV-2, вы-

зывающим у человека острое респираторное ин-

фекционное заболевание COVID-19, достигло 83 

млн. 482 случаев. SARS-CoV-2 очень заразен и рас-

пространяется довольно быстро, а фактическая ле-

тальность составляет около 7% [9]. Для борьбы с 

эпидемией используются классические методы 

эпидемического контроля, такие как, изоляция слу-

чаев, отслеживание контактов и карантин, физиче-

ское дистанцирование и меры гигиены [24]. Кроме 

того, в нескольких странах уже началась вакцина-

ция от коронавируса. Эти вакцины разработаны с 

использованием различных технологий, в том 

числе так называемых «векторных», где векторами 

служат другие вирусы, а в качестве генетического 

материала выступает гликопротеин трансмембран-

ного шипа (S) коронавируса, который опосредует 

его проникновение в клетку хозяина [24]. Глико-

протеин шипика состоит из двух субъединиц –S1 и 

S2, при этом S1 отвечает за прикрепление к моле-

куле хозяина на клеточной мембране, а S2 способ-

ствует слиянию вирусной мембраны с мембраной 

клетки и / или между соседними клетками, произ-

водя межклеточное слияние, называемое синци-

тием [4]. Важным шагом во взаимодействии вируса 

с клеткой хозяина является связывание гликопроте-

ина S1 с рецептором ACE2 (angiotensin-converting 

enzyme 2 или АПФ2 – ангиотензинпревращающий 

фермент 2) на поверхности клеток человека [13, 

34] и расщепление шипового гликопротеина фури-

ном, вторым вирусным рецептором COVID-19 [1]. 

Повышенные экспрессии ACE2 и фурина 

увеличивают восприимчивость к SARS-CoV-2 

Если в ранних сообщениях ещё были какие-то 

сомнения в отношении влияния экспрессии ACE2 

на восприимчивость к заболеванию [11], то более 

поздние публикации уже чётко выявили связь более 

высокой экспрессии ACE2 в легких с большей вос-

приимчивостью и тяжестью заболевания [19]. То 

же самое касается второго идентифицированного 

вирусного рецептора, фурина, который отвечает за 

расщепление субъединиц S1 и S2 и последующий 

эндоцитоз вируса [10]. Более высокая экспрессия 

ACE2 и фурина у восприимчивых людей указывает 

на то, что определенные эпигенетические меха-

низмы, по-видимому, являются важной частью па-

тофизиологии SARS-CoV-2.  

Метилирование ДНК и COVID-19 

Большим достижением молекулярной биоло-

гии последних десятилетий стало открытие молеку-

лярно-генетических структур клетки, которые регу-

лируют активность генов без изменения нуклеотид-

ной последовательности. Совокупность этих 

структур была названа эпигеномом, а наука, изуча-

ющая эпигеном или эпигенетические механизмы – 

эпигенетикой. На сегодня получены данные о трёх 

основных эпигенетических механизмах, которые 

регулируют активность генов – это метилирование 

ДНК, модификации гистонов и РНК-

интерференция (микро-РНК). В течение многих лет 

было известно, что вирусные инфекции исполь-

зуют эпигенетические механизмы в целом и, мети-

лирование ДНК – в частности, чтобы найти спо-

собы осуществить энтероцитоз и развитие синци-

тия. Для своей эволюции вирусу крайне 

необходимо разработать стратегию слияния с мем-

браной клетки хозяина и / или индукции слияния с 

клеткой хозяина. Оба механизма облегчают вирус-

ный эндоцитоз и вторжение в соседние клетки, а 
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также уклонение от врожденной противовирусной 

иммунной системы хозяина [3]. Тип клетки, обра-

зованный путем слияния мембраны вируса с мем-

браной клетки хозяина или клетки с клеткой назы-

вается синцитием. Образование синцития типично 

для коронавируса в целом, и SARS-CoV-2 в этом 

отношении не является исключением [24, 32]. С 

другой стороны, образование синцития является 

нормальным для развития плаценты млекопитаю-

щих, и гены синцитина, продуцирующие синцитин 

1 и 2, происходят от двух эндогенных ретровирусов 

человека [2]. Образование синцития, ведущее к со-

зданию гигантских многоядерных клеток в пла-

центе, делает эту ткань непроницаемой и генери-

рует иммунную толерантность матери и ребенка 

[2]. Гены синцитина гипометилированы и, следова-

тельно, функционально активны в плаценте млеко-

питающих, тогда как они гиперметилированы и, та-

ким образом, замалчиваются в других тканях, где 

образование синцития может вызывать различные 

заболевания, включая шизофрению, рассеянный 

склероз и диабет 1 типа [7]. ДНК-метилирование ге-

нов синцитина в неплацентарных тканях является 

обязательным для предотвращения экспрессии син-

цитий-образующих белков [22]. Некоторые вирусы 

используют гены синцитина человека для слияния 

с клеточной мембраной хозяина и / или для индук-

ции межклеточного слияния в инфильтрированных 

тканях [20]. Хорошими примерами того, как ви-

русы могут использовать эпигенетические меха-

низмы для слияния с клетками хозяина, является то, 

как вирус Эпштейна-Барра и цитомегаловирус мо-

гут влиять на здоровье человека. Оба вируса обла-

дают способностью деметилировать гены синци-

тина 1 и 2 хозяина, увеличивая их транскрипцию и 

вызывая образование синцития в тканях, где эти 

гены обычно гиперметилированы и заглушены 

[8,25]. Этот процесс может вызывать такие заболе-

вания, как рассеянный склероз и даже боковой 

амиотрофический склероз [18]. Образование син-

цития с помощью SARS-CoV-2 происходит во 

много раз быстрее, чем в случае SARS-CoV 2002 

года, и образование синцития в значительной сте-

пени отвечает за фактор вирулентности и индук-

цию цитокинового шторма любого вируса в целом 

и SARS-CoV-2 – в частности [23,32]. 

Эпигенетические механизмы восприимчи-

вости к SARS-CoV-2 и тяжести заболевания 

Две недавние публикации [6,26] выявили важ-

ность паттерна метилирования гена, кодирующего 

ангиотензин-превращающий фермент 2, который, 

как известно, является наиболее важным для SARS-

CoV-2 вирусным рецептором на эпителиальных 

клетках легких хозяина [35,27]. Было показано, что 

скорость продукции фермента ACE2 его геном 

находится под эпигенетическим контролем [35]. 

Результаты исследований Corley and Ndhlovu 

(2020) [6] показывают, что активность гена ACE2, 

основанная на паттерне метилирования нескольких 

промоторных CpG-островков, связана с возрастом 

и полом. ACE2 присутствует во многих тканях и ор-

ганах человека, включая легкие, кишечник, печень, 

поджелудочную железу, мозг и кровь. Скорость ме-

тилирования эпителиальных клеток легких была 

самой низкой по сравнению со всеми другими тка-

нями, что позволяет предположить, что легочная 

ткань имеет самую высокую скорость транскрип-

ции и экспрессии ACE2 [6]. В то же время было до-

казано, что ген ACE2 в нейронах и лейкоцитах ги-

перметилирован и что белок, по-видимому, не экс-

прессируется. В этом исследовании возраст 

коррелировал с гипометилированием гена ACE2 в 

легочной ткани, что может частично служить объ-

яснением того, почему старение является фактором 

риска смерти от SARS-CoV-2, тогда как мужской 

пол демонстрировал лишь тенденцию к гипомети-

лированию. В другом исследовании были проана-

лизированы 700 образцов транскриптома легких 

пациентов, страдающих тяжелым SARS-CoV-2 с 

сопутствующими заболеваниями, и было обнару-

жено, что ACE2 был высоко экспрессирован у этих 

пациентов по сравнению с контрольными лицами 

[26]. Более высокая экспрессия гена ACE2 в выбор-

ках курильщиков по сравнению с никогда не курив-

шими была выявлена в исследовании Cai (2020) [5] 

и эти результаты были подтверждены в последую-

щей работе Leung и соавторов [19]. Помимо куре-

ния, как фактора риска SARS-CoV-2, тестостерон 

также был связан с более высокой экспрессией 

ACE2 и фурина у мужчин [10]. 

Эпигенетическая регуляция и повышенная 

экспрессия ACE 2 как в полости рта, так и в ткани 

легких могут объяснить, почему пожилые люди бо-

лее чувствительны к развитию симптоматического 

SARS-CoV-2, чем молодые люди и, особенно, дети 

[26]. Эти данные согласуются с гипотезой эпигене-

тического старения, в результате которого одни 

гены в процессе старения постепенно становятся 

более активными, а другие, напротив, теряют свою 

активность [16]. Один из наиболее активных генов 

в пожилом возрасте – это ACE 2, и это делает по-

жилых людей более восприимчивыми к вирусным 

инфекциям и, следовательно, к COVID-19. Совсем 

по иному обстоят дела у детей. У них ген ACE 2 в 

легких, тканях ротовой полости и других органах 

обычно гиперметилирован и, следовательно, прак-

тически подавлен [14]. 

Вышеупомянутые данные подтверждают мне-

ние о том, что эпигенетические механизмы участ-

вуют во множестве процессов, в том числе и в та-

ком, как проникновение SARS-CoV-2 в организм 

человека. Это также может означать, что суще-

ствуют определенные подгруппы пациентов с из-

вестными эпигенетическими характеристиками, 

которые более восприимчивы к SARS-CoV-2. Од-

ной из таких подгрупп могут быть пациенты, стра-

дающие системной красной волчанкой (СКВ). Па-

циенты с СКВ, возможно, более склонны к разви-

тию симптомов SARS-CoV-2 не столько из-за 

ослабленной иммунной системы, сколько из-за 

сильной сверхэкспрессии белка ACE2 в легких и 

связанного с ним гипометилирования его гена, а 

также значительного уровня деметилирования ге-

нов интерферона [28]. Более высокая экспрессия ге-

нов интерферона связана с развитием тяжелой 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2020.00290/full#B7
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2020.00290/full#B7
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fcimb.2020.00290/full#B6
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СКВ, характеризующейся цитокиновым штормом 

[31], а цитокиновый шторм, как известно, характе-

рен для SARS-CoV-2 [24]. Все эти молекулярные 

детали, относящиеся к СКВ, соответствуют усло-

виям повышенной восприимчивости к COVID-19 и 

серьезности заболевания. Недавний отчет подтвер-

ждает возможную повышенную восприимчивость 

и тяжесть заболевания SARS-CoV-2 у пациентов с 

СКВ, и его авторы также отмечают необходимость 

дополнительных исследований, поскольку у паци-

ентов с СКВ высока распространенность сопут-

ствующих болезней, таких как заболевания легких, 

хроническая болезнь почек и ожирение [21].  

Эпи-лекарства как возможный подход к 

профилактике SARS-CoV-2 

Эпигенетика как наука все еще находится в 

стадии становления. Тем не менее, можно влиять на 

эпигенетическую регуляцию нескольких генов с 

помощью естественных вмешательств. Использо-

вание витамина D и кверцетина может представить 

интерес для облегчения тяжести SARS-CoV-2 за 

счет ингибирования экспрессии ACE2 и фурина, 

хотя исследование, предлагающее это вмешатель-

ство, пока ещё основано лишь на данных in vitro 

[10]. Тем не менее, Ilie and Smith (2019) [15] обна-

ружили, что средний уровень витамина D в евро-

пейских странах отрицательно коррелирует с уров-

нем смертности от SARS-CoV-2, и это подтвер-

ждает все еще несколько предварительную 

рекомендацию использовать витамин D в качестве 

профилактического вмешательства для SARS-CoV-

2. Другими кандидатами на эпигенетическое подав-

ление генов ACE2 и интерферона являются курку-

мин, деферасирокс и 8-гидроксихинолоны (8HQ) 

[30]. Куркумин является мощным активатором 

ДНК-метилтрансфераз в реальных клинических до-

зах [12]. Другим, так называемым эпи-лекарствен-

ным препаратом с доказанной способностью к ме-

тилированию является сульфорафан (из брокколи) 

[17]. Все эти вещества являются натуральными ле-

карствами, отпускаемыми без рецепта, и могут по-

мочь уменьшить тяжесть и восприимчивость к бо-

лезни. Куркумин особенно интересен из-за его по-

нижающих уровень ферритина эффектов [29], так 

как было показано, что повышенные значения фер-

ритина у пациентов, страдающих тяжелым SARS-

CoV-2, значительно ухудшают прогноз [33].  

Заключение 

SARS-CoV-2 вызвал разрушительную панде-

мию во всем мире с огромными последствиями не 

только для здоровья, но и для экономики. Хотя уже 

разработаны вакцины и начата вакцинация в неко-

торых странах, тем не менее, пандемия всё ещё про-

должается и важно найти способы снизить вирус-

ную инфекцию и тяжесть заболевания. Эпигенети-

ческие пути, как следует из данных обзора, 

представляются решающими в патофизиологии 

COVID-19, и все основные белки хозяина, выпол-

няющие функции рецепторов вируса, демонстри-

руют более высокую экспрессию у восприимчивых 

людей, включая мужчин, курильщиков и пожилых 

людей. Поэтому стимуляция метилирования генов 

ACE2, фурина и интерферона может помочь сни-

зить восприимчивость к заражению и тяжесть забо-

левания, а витамин D и куркумин можно рассмат-

ривать в качестве эпи-лекарств и регуляторов экс-

прессии ДНК. Безусловно, эпигенетические 

данные, связанные с инфекцией SARS-CoV-2 и тя-

жестью заболевания, должны быть подтверждены 

дополнительными эпидемиологическими исследо-

ваниями, прежде чем дать какие-либо подробные 

рекомендации по использованию эпи-лекарств. 

Тем не менее, добавление куркумы, отказ от куре-

ния и использование безопасных доз витамина D 

определенно не причинят никакого вреда и, воз-

можно, помогут облегчить инфекцию SARS-CoV-2 

и тяжесть заболевания у восприимчивых людей. 
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Аннотация 

Гипоксический компонент играет важнейшую роль в патогенезе инфицирования, развития осложне-

ний и прогноза новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Прямое токсическое поражение легочной 

ткани вирусом SARS-COV-2 с последующим формированием иммунологически опосредованного ответа 

с выработкой большого количества провоспалительных цитокинов, а также микротромбирование сосудов 

на уровне аэро-гематического барьера при повышении D-димера, прекапиллярное и внутрилегочное шун-

тирование, а также или из-за перераспределения капиллярного потока вызывает возникновение физиоло-

гически «мертвого пространства». В статье помимо поражения легких обсуждаются роль и значение нару-

шения кислородно-гемоглобинового баланса в развитии гемической гипоксии при COVID-19. Представ-

лены данные распространенности инфицирования SARS-COV-2, а также особенности клинического 

течения COVID-19 в условиях высокогорья.  

Abstract 

The hypoxic component plays a critical role in the pathogenesis of infection, the development of complica-

tions and the prognosis of a new coronavirus infection (COVID-19). Direct toxic damage to the lung tissue by the 

SARS-COV-2 virus, followed by the formation of an immunologically mediated response with the production of 

a large number of pro-inflammatory cytokines, as well as microthrombosis of blood vessels at the level of the air-

blood barrier with an increase in the D-dimer, precapillary and intrapulmonary shunting, as well as or from for 

redistribution of the capillary flow causes the emergence of a physiologically "dead space". In addition to lung 

damage, the article discusses the role and significance of oxygen-hemoglobin imbalance in the development of 

hemic hypoxia in COVID-19. The article presents data on the prevalence of infection with SARS-COV-2, as well 

as features of the clinical course of COVID-19 in high mountains. 

Ключевые слова: новая коронавирусная инфекция, COVID-19, гипоксия, острый респираторный 

дистресс синдром, кислородно-гемоглобиновый баланс, высокогорная гипоксия.  

Keywords: new coronavirus infection, COVID-19, hypoxia, acute respiratory distress syndrome, oxygen-

hemoglobin balance, high-altitude hypoxia. 

 

Введение  

11 марта 2020 г. ВОЗ (Всемирная Организация 

Здравоохранения) объявила новую коронавирус-

ную инфекцию (COVID-19, COronaVIrus Disease 

2019) глобальной пандемией, впервые назвав пан-

демией инфекционный процесс после пандемии 

гриппа H1N1 в 2009 году [54]. На момент написа-

ния статьи по данным ВОЗ в мире было зарегистри-

ровано 119 млн. случаев заражения SARS-Cov-2 

(Severe Acute Respiratory Syndrome-related 

Coronavirus 2), из них 2,64 млн. случаев COVID-19 

закончилось летальным исходом [53], что требует 

разработки организационно-методических аспек-

тов оказания лечебно-профилактических меропри-

ятий в период пандемии [2,16,17,18,24]. Гипоксия 

развивающаяся при новой коронавирусной инфек-

ции является одним из определяющих тяжесть те-

чения и прогноз заболевания факторов. Значитель-

ный разрыв между выраженной гипоксемией в по-

кое и отсутствием соответствующих признаков 

респираторного дистресса с быстрым ухудшением 

состояния у пациентов с COVID-19 требует глубо-

кого понимания патофизиологических факторов 

обеспечивающих вовлечение респираторной си-

стемы и развития гипоксемии. Гипоксия при 

COVID-19 может быть следствием повреждения 

легких с развитием острого респираторного дис-

тресс-синдрома (ОРДС) с нарушением вентиляци-

онно-перфузионных взаимоотношений [47]. Кроме 

того, у пациентов с COVID-19 наблюдается повы-

шенный уровень D-димеров, более высокое сопро-

тивление легочных сосудов и физиологически 

«мертвое пространство». Нами ранее был представ-

лена обзорная статья, посвященная прогностиче-

ской роли D-димера в развитии осложнений при 

COVID-19 [22]. Помимо прямого повреждающего и 

коагулопатического поражения легких при COVID-

19 может быть развитие фиброза легких [9,12,59], 

при котором снижается способность легких регули-

ровать газообмен, несмотря на надежную под-

держку аппарата искусственной вентиляции лёг-

ких. К числу новых патогенетических моделей си-

стемного действия SARS-CoV-2 относится 

гипотеза о «гемотоксическом» действии вируса, 

проявляющегося гемолизом эритроцитов и выхо-

дом свободного железа в сосудистое русло [43]. 

Нарушение кислородно-гемоглобинового баланса с 

развитием гемической гипоксии за счет воздей-

ствия SARS-COV-2 на эритроциты, денатурации 

гемоглобина, нарушения регуляции метаболизма 

железа [9]. Вопросы развития гипоксического ком-

понента, лежащего в основе развития тканевой ги-

поксии при COVID-19 требуют дальнейшего изуче-

ния для разработки перспективных стратегий.  

Значение поражения легочной ткани в раз-

витии гипоксического компонента легких.  

Легкие являются наиболее пораженным ин-

фекцией SARS-CoV-2 органом, характеризую-

щимся сложными респираторными симптомами, 

обширными изменениями компьютерной томогра-

фии грудной клетки и высоким уровнем смертно-

сти, связанной с пневмонией. Прямое повреждение 

легочной ткани в результате местной воспалитель-

ной реакции, опосредованной вирусной инфек-

цией, является одним из предполагаемых механиз-

мов легочных проявлений COVID-19. L.Leng et al. 

при изучении образцов легочной ткани у пациентов 

с COVID-19, пневмония которых была подтвер-

ждена компьютерной томографией грудной клетки 

дисбаланс в окислительно-восстановительных тка-

нях легких у пациентов с COVID-19 [41]. Гистоло-

гическое исследование выявило отек альвеолярной 

стенки, вазодилатацию альвеолярной стенки, гипе-

ремию, отек альвеолярной стенки, образование 
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прозрачных мембран, многоядерные гигантские 

клетки с увеличенными ядрами пневмоцитов и 

тельца включения вируса. Считается, что передача 

инфекции происходит через капли жидкого содер-

жимого дыхательных путей, которые вылетают у 

заболевшего при кашле и чихании, как и при других 

респираторных инфекциях, включая грипп и рино-

вирус [29]. Возможна также передача вируса воз-

душно-пылевым и контактным путями. Воздушно-

пылевой путь, вероятнее всего, является основным 

и доминирует в масштабе распространения COVID-

19 в обществе. Вирус при дыхании адсорбируется в 

дыхательных путях за счет конвективных потоков 

воздуха на уровне 7-8-й генерации бронхов. Далее 

его путь в альвеолы усложняется из-за противодей-

ствия мерцательного эпителия. Но и это препят-

ствие преодолевается в период воспалительного 

процесса, следующего за инфицированием орга-

низма. Большинство вирусов имеют свои предпо-

чтения в выборе клеток для пролиферации в орга-

низме биологического хозяина. Этот выбор пред-

определяется наличием тропных рецепторов 

вируса и клетки [4]. Большая часть белков, связан-

ных с транскрипцией, активируются в ответ на ин-

фекцию SARS-CoV-2 с последующими изменени-

ями в ядерных компонентах. Кроме того, белки, ко-

торые регулируют обмен белков, включая 

трансляцию и протеолиз, активируются в ответ на 

инфекцию SARS-CoV-2 [4]. SARS-CoV-2 тропен к 

бокаловидным клеткам, содержащимся в слизистой 

оболочке дыхательных путей, кишки, конъюнктиве 

глаз, протоках поджелудочной и околоушных 

слюнных желёз. Для COVID-19 этими тропными 

рецепторами могут быть белки к ферменту АПФ 

(ангиотензинпревращающий фермент) 2 или 

трансмембранный гликопротеин CD147, которые 

имеются на эндотелиальной и эпителиальной аль-

веолярной поверхности. Причем аффинность к ре-

цептору АПФ2 S-протеина вируса SARS-CoV-2 в 

10–20 раз больше, чем у SARS-CoV-1, что обуслов-

ливает большую контагиозность. Рецепторы АПФ2 

присутствуют также на энтероцитах слизистой обо-

лочки тонкой кишки, что и объясняет частые дис-

пепсические нарушения у больных после инфици-

рования COVID-19. Системность поражения орга-

нов и систем организма при COVID-19 объясняется 

высокой экспрессией рецепторов АПФ в бронхоле-

гочной системе, желудочно-кишечном тракте, хо-

лангиоцитах, протоках поджелудочной железы, в 

эндотелии сосудов мелких и крупных артерий и 

вен. Именно поэтому, по мере распространения 

пандемии COVID-19 и анализа клинических дан-

ных у заболевших стали выделять симптомы, не ха-

рактерные для «аномальной» пневмонии, в том 

числе и со стороны гепатобилиарной системы [17], 

поджелудочной железы [21], мочевыделительной 

[10,11] и сердечно-сосудистых систем 

[14,15,19,20], что требует особого подхода в прове-

дении лечебно-профилактических мероприятий 

[24]. В легких, судя по развитию дыхательных рас-

стройств, наиболее уязвимы альвеолоциты 2-го 

типа, которые занимают 1/20 поверхности альвеол, 

они определяют баланс воздушности и гидратации 

легочной ткани. Это наиболее метаболически ак-

тивные клетки, что является привлекательным для 

репродукции вирионов COVID-19 [42]. Развиваю-

щаяся аномальная окислительно-восстановитель-

ная реакция при повреждении вирусом легочной 

ткани в конечном итоге приводит к нарушению об-

мена веществ, в том числе и синтез гемоглобина. 

Биосинтез пурина и гема, а также все метаболиче-

ские процессы гемоглобина, за исключением гли-

колиза, могут быть активированы; однако процессы 

энергетического метаболизма сильно истощаются 

при COVID-19, что может привести к дыхательной 

недостаточности у этих пациентов [37]. В отличие 

от других патогенных коронавирусов, вызываю-

щих сезонную ОРВИ, COVID-19 реплицируется в 

верхних дыхательных путях пациента первона-

чально без выраженной клинической картины. Од-

нако через несколько суток латентного периода в 

клетках начинаются изменения метаболических 

процессов с нарушением синтеза необходимых ин-

гредиентов для функционирования альвеол. В даль-

нейшем происходит разрушение и гибель альвеоло-

цитов с развитием ОРДС, подробно описанного для 

критических состояний различного генеза [7,26]. В 

то время как у большинства людей, инфицирован-

ных вирусом (около 80%), симптомы проявляются 

слабо или отсутствуют, у некоторых развивается 

клинически значимое заболевание, требующее гос-

питализации, а у некоторых пациентов с дыхатель-

ной недостаточностью - искусственной вентиляции 

легких. Начальным этапом процесса повреждения 

легких является активация альвеолярных макро-

фагов с выбросом провоспалительных компонен-

тов, куда входит группа интерлейкинов (интерлей-

кин-6, интерлейкин-8, фактор некроза опухоли-a, 

TNF-a), группа хемоаттрактантов, стимулирующих 

перемещение моноцитов и нейтрофилов из крови 

через эндотелий, альвеолярный эпителий [11]. 

Этому перемещению способствуют системная вос-

палительная реакция и повышение сосудистой про-

ницаемости [3,6,13,23]. За счет повреждения аль-

веолоцитов-2 нарушается гармонизация процессов 

вентиляции и перфузии с накоплением жидкости в 

альвеолах. Лейкоциты являются источником лей-

котриенов, фактора агрегации тромбоцитов, про-

теаз, оксидантов [9]. Эта реакция освобождения 

биологически активных и агрессивных компонен-

тов клеток вызывает выпадение фибрина в альвео-

лах, образование гиалиновых мембран, микротром-

бообразование в сосудистом русле легких. Острый 

процесс завершается первичной гипоксемией, 

нарушением вентиляционной функции и дренажа 

бронхиального дерева, где начинается отек и нару-

шение функции мерцательного эпителия. Дальней-

шему прогрессированию процессов и развитию 

пневмонии благоприятствует присоединение вто-

ричной бактериальной микрофлоры [1,25]. Необхо-

димо отметить, что пневмония может развиться и 

без ОРДС, носить обратимый характер, что позво-

ляет избежать смерти в острый период, но может 

оставить серьезное осложнение в виде развития 

фиброза легких [5,12,27]. На первом этапе развития 
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поражения легких альвеолярные макрофаги, распо-

знав вирус SARS-CoV-2, начинают продуцировать 

провоспалительные интерлейкины и хемокины, ко-

торые рекрутируют эффекторные Т-лимфоциты. В 

последующем, в позднем периоде развития бо-

лезни, чрезвычайно высокий уровень продукции 

провоспалительных цитокинов данными клетками 

обеспечивает приток большого количества моноци-

тов и нейтрофилов, которые усиливают явления 

воспаления и способствуют развитию отека ткани 

легких больных с COVID-19 [11]. Основным кли-

ническим признаком COVID-19 является ОРДС с 

тяжелой дыхательной недостаточностью, основ-

ным осложнением которого является сердечная не-

достаточность и многофункциональная недоста-

точность с развитием дисфункции и отказа орга-

нов-мишеней в результате цитокинового шторма 

[40]. Клинические проявления ОРДС часто харак-

теризуются респираторным дистресс-синдромом с 

пониженной комплаентностью выраженного вос-

паления, ведущего к тромбообразованию и повы-

шенному выбросу цитокинов, а затем к поврежде-

нию конечных органов [46]. Классические диагно-

стические критерии ОРДС включают острое 

повреждение легких, некардиогенную дыхатель-

ную недостаточность, снижение отношения парци-

ального давления кислорода в артериальной крови 

к фракционному вдыхаемому кислороду 

(PaO2:FiO2) и двусторонние инфильтраты при рент-

генологическом обследовании. Особенностью 

ОРДС при COVID-19 является гипоксемия с отно-

сительно хорошим ответом легких [46]. Многие па-

циенты с COVID-19 внешне сохранны и чувствуют 

себя относительно хорошо, могут легко разговари-

вать, несмотря на то, что дыхательная система не 

может в достаточной степени насыщать кровь кис-

лородом - состояние, известное как «тихая гипо-

ксия» [60]. Эта атипичная форма ОРДС характери-

зуется значительным легочным шунтом и более вы-

соким, чем ожидалось, комплаентностью легких, 

что может быть вторичным по отношению к гипо-

ксической вазоконстрикции легких и гиперкоагуля-

ции, что приводит к микрососудистым тромбозам в 

малом круге кровообращения у пациентов с 

COVID-19 [50]. Было предложено множество тео-

рий, объясняющих эту «тихую гипоксию», которая 

может быть следствием различного воздействия O2 

и CO2 на газообмен, что может привести к относи-

тельному сохранению способности легких выво-

дить CO2, несмотря на падение уровня O2. По-

скольку организм лучше способен обнаруживать 

изменения в CO2, чем в O2, относительно нормаль-

ные уровни CO2 могут ослабить соответствующую 

тенденцию к увеличению частоты дыхания паци-

ента, несмотря на присутствие низкого уровня кис-

лорода, и тем самым предотвратить ощущение 

одышки [36,47,49,58]. J.Marini и L.Gattinoni предло-

жили выделять 2 типа ОРДС при COVID-19: тип 

«L» – нетипичный ОРДС, отмечаемый у 70% боль-

ных; тип «H» – типичный ОРДС, наблюдается у 

30% пациентов. Тип «L» характеризуется низкой 

упругостью легких, снижением массы легких, от-

сутствием чёткого повышения оксигенации крови 

на увеличение положительного давления в конце 

выдоха (ПДКВ) и способностью пациентов перено-

сить большие дыхательные объемы (7-8 мл/кг) без 

риска развития вентилятор-индуцированного по-

вреждения лёгких. Это тип характерен, как пра-

вило, для начала заболевания, при этом на компью-

терной томографии легких уже начинают выяв-

ляться ограниченные инфильтраты, которые 

характеризуются картиной матового стекла, что 

указывает на наличие интерстициального отека. 

Тип «H» характеризуется обширными участками 

поражения легких, высокой упругостью, большим 

весом легких и хорошей реакцией оксигенации 

крови на повышение ПДКВ [46]. Также особенно-

стью ОРДС при COVID-19 является высокая кисло-

родная зависимость. По опубликованным наблюде-

ниям более чем у половины пациентов находя-

щихся на ИВЛ концентрация кислорода во 

вдыхаемой смеси (FiО2) превышает 50%, из кото-

рых в 12% случаев оксигенация поддерживается 

подачей 100% кислорода [33]. Кроме того, сохраня-

ющуюся сатурацию крови кислородом артериаль-

ной крови при низком его парциальном давлении 

можно объяснить за счет сдвига влево кривой дис-

социации оксигемоглобина, вызванного гипоксия-

индуцированной гипервентиляцией, а также из-за 

возможных прямых вирусных взаимодействий с ге-

моглобином. Однако низкая эластичность с малым 

количеством неаэрированных тканей, повышенный 

дыхательный объем, артериальная гипокапния, бо-

лее близкое к нормальному давление в легочной ар-

терии и отсутствие тромбоза в малом круге крово-

обращения в среде нормального атмосферного дав-

ления в дебюте заболевания, до развития ОРДС у 

пациентов с инфекцией COVID-19 не объясняют 

наличие очень низкого процента насыщения гемо-

глобина кислородом (SaO2) [36]. Опасность скры-

того течения «тихой гипоксии» при ОРДС у боль-

ных COVID-19 заключается в молниеносном пере-

ходе в состояние полиорганной недостаточности, в 

том числе и респираторной, за счет развития крити-

чески тяжелой гипоксии. И этот факт показывает, 

что нужен быстрый и эффективный способ распо-

знавания гипоксемии в амбулаторных условиях у 

больных COVID-19 [33]. Очень практически значи-

мым представляется пример стратегии, которая 

была реализована в Колумбии, где пациенты полу-

чали пульсоксиметры для мониторинга гипоксемии 

в амбулаторных условиях, которые могут быть ши-

роко доступны в учреждениях первичной медико-

санитарной помощи и среди населения [52]. Если 

внедрение пульсоксиметра в амбулаторных усло-

виях затруднительно необходимо измерение ча-

стоты дыхания и выявление тахипноэ, которое мо-

жет быть простым, не требующим финансовых за-

трат альтернативным прогностическим фактором 

смертности, как было показано в исследовании ис-

следовательском анализе F.Mejía et al. [48]. Прямое 

воспалительное или иммунное повреждение эндо-

телия может приводить к распространенной эндо-

телиальной дисфункции и объяснить системное 

нарушение микроциркуляторной функции в фор-

мировании синдрома полиорганного поражения. 
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Эндотелиальная дисфункция является основной де-

терминантой нарушения микроциркуляции, приво-

дящей к смещению сосудистого равновесия в сто-

рону большей вазоконстрикции с последующей 

ишемией органов, воспалением, ассоциированным 

отеком тканей и прокоагулянтным состоянием, 

провоцирующим развитие тромбоэмболических 

осложнений и ДВС-синдрома [31,39,44,47,58]. От-

носительно хорошее состояние больных и отсут-

ствие типичных проявлений ОРДС при низкой са-

турации крови кислородом помимо нарушения вен-

тиляционно-перфузионного отношения лёгких 

вследствие поражения лёгочных сосудов объясня-

ется гемическим компонентом гипоксии (наруше-

ние кислородтранспортной функции гемоглобина).  

Роль нарушения кислородно-гемоглобино-

вого баланса в развитии гемической гипоксии 

при COVID-19. По мнению А.Н. Лодягина и соав-

торов часть патологического каскада при COVID-

19 можно считать схожим с патогенезом поврежде-

ния паренхиматозных органов при отравлении «ге-

молитическими» ядами и препаратами железа, где 

стартовыми позициями к тканевому повреждению 

являются гемическая гипоксия, гемолиз, метаболи-

ческий ацидоз и повышение уровня свободного сы-

вороточного железа с последующим запуском кас-

кадных реакций и развитием полиорганного пора-

жения [8]. Именно феноменом «вирусной 

гематотоксичности SARS-COV-2» за счет действия 

вирусных неструктурных белков (ORF1ab, ORF10, 

ORF3a, ORF8) вызывающих гемолиз с последую-

щим вытеснением атома двухвалентного железа из 

порфиринового ядра β-цепи молекул гемоглобина 

объясняется атипичность клинического течения 

ОРДС при COVID-19 и трудности лечения. Вирус 

новой коронавирусной инфекции - SARS-COV-2 

атакует гем, связывается с порфирином, не позво-

ляя гемоглобину переносить кислород. Именно по-

этому при COVID-19 у пациентов с тяжелым ОРДС 

несмотря на поддерживающую вентиляцию возни-

кает стойкое повреждение легких, которое может 

привести к рефрактерной гипоксемии и гипоксии. 

Исследование N.Chen et al. показало, что при обсле-

довании 99 случаев коронавирусной пневмонии в 

городе Ухань (Китай) у большинства пациентов с 

COVID-19 наблюдалось снижение гемоглобина, и 

считается, что вирусные белки и порфирины SARS-

CoV-2 могут вызывать снижение гемоглобина [30]. 

А исследование L. Wenzhong et al. c гомологиче-

ским моделированием показало, что вирусные 

белки ORF8 и поверхностный гликопротеин могут 

связываться с порфирином, а ORF1ab, ORF10, 

ORF3a могут атаковать 1-бета-цепь гемоглобина, а 

некоторые структурные и неструктурные вирусные 

белки могут связывать порфирин, что в конечном 

итоге позволяет вирусу подавлять нормальную 

функцию гема и гемоглобина [57]. По мнению ав-

торов это приводит к уменьшению количества ге-

моглобина, который может переносить кислород и 

углекислый газ, вызывая, таким образом, симптомы 

респираторного расстройства и реакции свертыва-

ния крови. повреждая многие органы и ткани. Од-

нако по мнению R.Read в настоящее время нет ни-

каких экспериментальных доказательств, подтвер-

ждающих выводы, и использованные методы сты-

ковки могут привести к неправильной интерпрета-

ции в выборе терапевтических средств при COVID-

19 [51]. И это требует дальнейших изучений роли 

этих вирусных белков в развитии гипоксии, не-

смотря на оптимальную вентиляцию. Y. Daniel et al. 

подчеркивают тот факт, что функция переноса кис-

лорода гемоглобином у пациентов с инфекцией 

COVID-19 не нарушается в венозной или артери-

альной крови [32]. Однако, это не исключает воз-

можности значительного отклонения кривой диссо-

циации оксигемоглобина вправо в аэро-гематиче-

ском ложе при COVID-19. В таком случае 

гемоглобин может изменить свое состояние с R на 

T, которое характеризуется напряженным состоя-

нием с коэффициентом Хилла меньше или равным 

1 [56]. То есть, снижение сродства гемоглобина к 

кислороду у пациентов с тяжелой формой COVID-

19 может быть фактором, усугубляющим развитие 

гипоксии. Таким образом, продукты распада эрит-

роцитов, обладая эндогенной токсичностью, иг-

рают значительную роль в эскалации патологиче-

ского процесса и ухудшении прогноза. Возмож-

ными дополнительными патогенетическими 

целями для успешной терапии полиорганной пато-

логии при вирусной инфекции COVID-19 являются 

– гемолиз, свободный гемоглобин, агрессивные 

формы железа сыворотки крови, гемическая гипо-

ксия и ацидоз. Наличие гемолиза может быть выяв-

лено рядом доступных клинико-лабораторных при-

знаков – это повышение концентрации свободного 

гемоглобина в крови и в моче, ферритина и сыворо-

точного железа. Подтверждение наличия гемато-

токсического действия вируса позволило бы рас-

ширить комплексную терапию COVID-19 эффек-

тивными методами детоксикационной терапии, а 

именно применением хелатных соединений (желе-

зосвязывающих), методов эфферентной терапии и 

обязательной коррекцией метаболического аци-

доза.  

Другие факторы развития гипоксии при 

COVID-19. Важнейшим вопросом понимания роли 

гипоксического компонента в инфицировании, раз-

витии осложнений COVID-19 являются особенно-

сти эпидемиологии, патогенеза, клинической кар-

тины и прогноза у жителей высокогорных регио-

нов, в том числе и в Киргизской Республике. 

Анализируя эпидемиологические данные COVID-

19 в Тибете и высокогорных регионах Боливии и 

Эквадора и сравнивая с данными полученными в 

условиях низкогорья, C.Arias-Reyes et al. обсудили 

гипотезу о том, что жители высокогорья (2,500 м 

над уровнем моря и выше) менее подвержены раз-

витию серьезных побочных эффектов при острой 

вирусной инфекции SARS-CoV-2 [28]. Эпидемио-

логический анализ пандемии COVID-19 четко ука-

зывал на снижение распространенности и воздей-

ствия инфекции SARS-CoV-2 среди населения, 

проживающего на высоте более 3000 м над уровнем 

моря. При нормоксии система РААС (ренин-ангио-
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тензин-альдостероновая система) регулируется ди-

намическим равновесием между экспрессией AПФ 

1 и AПФ2. Однако при хронической гипоксии 

AПФ1 активируется индуцируемым гипоксией 

фактором 1 (HIF-1, главный регулятор реакции на 

гипоксию) в гладкомышечных клетках легочной 

артерии, в то время как экспрессия AПФ2 заметно 

снижается [61]. Эти данные предполагают, что жи-

тели высокогорья подверженные хроническому 

воздействию высокогорной гипоксии снижают уро-

вень экспрессии АПФ2 в органах и тканях, в том 

числе и в легких. Таким образом, успешная аккли-

матизация к высокогорной среде может сделать 

местных жителей менее восприимчивыми к про-

никновению вируса SARS-COV-2 и, следова-

тельно, защитить их от развития заболевания, опре-

деляющего ОРДС. Анализ имеющихся эпидемио-

логических данных позволяет предположить, что 

физиологическая акклиматизация/адаптация, урав-

новешивающая гипоксическую среду на большой 

высоте, может защитить от тяжелого воздействия 

острой вирусной инфекции SARS-COV-2. Кроме 

того факторы высокогорного климата за счет рез-

ких перепадов дневной и ночной температуры, су-

хости воздуха и высоких уровней ультрафиолето-

вого излучения [55] могут резко снизить «выжива-

емость» вируса на большой высоте и, 

следовательно, его вирулентность. Наконец, из-за 

более низкой плотности воздуха и большего рас-

стояния между молекулами на большой высоте раз-

мер переносимого по воздуху вирусного инокулята 

должен быть меньше, чем на уровне моря. Таким 

образом, дополнительная физиологическая аккли-

матизация при проживании в условиях высокого-

рья с усилением вентиляции [53], интенсификацией 

транспорта кислорода эритроцитами [45] и повы-

шением оксигенации тканей [38], в основном (но не 

исключительно), опосредованный эритропоэтином, 

можно было бы изучить для потенциальной тера-

пии ОРДС, связанного с COVID-19. Снижение уяз-

вимости для SARS-COV-2 в условиях гипоксии и 

развивающеегося клеточного ответа на больших 

высотах при уменьшении периода полужизни ви-

руса и подавлении ACE2 легочного эпителия [28] 

явилось основанием для разработки гипотезы «ги-

поксического кондиционирования» в качестве по-

тенциально нового терапевтического метода лече-

ния пациентов с COVID-19. Согласно данным 

L.Gattioni et al. снижение сатурации у пациентов с 

COVID-19 на ранней стадии заболевания, до разви-

тия ОРДС, является следствием венозной сброс 

крови справа налево, достигающий до 50% [35]. 

Однако такой значительный внутрилегочный шунт 

не может объяснить часто встречающуюся гипо-

капнию и быстрое увеличение SaO2 (иногда до же-

лаемого уровня) при использовании различных ви-

дов кислородной терапии у большинства пациентов 

на ранних стадиях COVID-19. Как правило, у паци-

ентов с ОРДС и внутрилегочным шунтом невоз-

можно увеличить сатурацию до такой же степени 

даже при очень ПДКВ. Кроме того, высокое ПДКВ 

и положение пациента на животе особо не улуч-

шают оксигенацию крови при COVID-19 [34]. За 

счет микрососудистого тромбоза и прекапилляр-

ного шунтирования крови, внутрилегочного шун-

тирования или из-за перераспределения капилляр-

ного потока может возникать физиологически 

мертвое пространство. Вызванная таким образом 

гипоксемия приводит к усилению респираторного 

возбуждения за счет стимуляции периферических и 

центральных хеморецепторов, но мгновенное уве-

личение вентиляции не может улучшить оксигена-

цию, поскольку не влияет на сосудистые процессы. 

Конечным результатом является гипоксически-ги-

покапническая дыхательная недостаточность.  

Заключение. Полиэтиологичность развития 

гипоксического состояния, иногда в крайне тяже-

лой степени выраженности, с развитием полиорган-

ной недостаточности при новой коронавирусной 

инфекции при относительно сохраненной механике 

легких, особенно на ранних стадиях заболевания, 

требует дальнейшего изучения, что позволит разра-

ботать терапевтические стратегии.  
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Аннотация 

В XXI веке распространенность заболеваний сердца и почек остается на высоком уровне. Для обозна-

чения взаимного влияния почек и сердечно-сосудистой системы был предложен термин кардиоренальный 

синдром. В настоящее время кардиоренальный синдром рассматривается как патофизиологическое рас-

стройство сердца и почек, при котором острая или хроническая дисфункция одного из этих органов ведет 

к острой или хронической дисфункции другого. Обзорная статья обобщает результаты клинических работ 

преимущественно отечественных исследователей. 

Аbstract 

In the 21st century, the prevalence of heart and kidney diseases remains high. To denote the mutual influence 

of the kidneys and the cardiovascular system, the term cardiorenal syndrome was proposed. Currently, cardiorenal 

syndrome is considered as a pathophysiological disorder of the heart and kidneys, in which acute or chronic dys-

function of one of these organs leads to acute or chronic dysfunction of the other. The review article summarizes 

the results of clinical work, mainly by domestic researchers. 
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Введение. В настоящее время кардиореналь-

ный синдром рассматривается как комплекс пато-

физиологических изменений сердца и почек, при 

котором острые или хронические нарушения функ-

ции одного из этих органов приведет к острой или 

хронической дисфункции другого 

[13,15,24,25,26,27]. По данным исследователей, 

смертность населения вследствие сердечно-сосуди-

стых заболеваний является наиболее острой про-

блемой во всем мире и в Киргизской Республике в 

том числе [17,18]. По данным Всемирной организа-

ции здравоохранения, стандартизованный коэффи-

циент смертности от сердечно-сосудистых заболе-

ваний в Киргизской Республике остается одним из 

самых высоких в СНГ. Так, по отчетам Центра 

электронного здравоохранения Министерства здра-

воохранения Киргизской Республики, в 2019 году в 

структуре причин смертности населения ведущее 

место занимали сердечно-сосудистые заболевания, 

составляя 51%. На втором месте находились ново-

образования (12,3%), на третьем - травмы и отрав-

ления (7,5%), далее болезни органов пищеварения 

(6,1%) и дыхания (5,5%). В 2018 году в Российской 

Федерации смертность от сердечно-сосудистых за-

болеваний составило 573 случая на 100 тыс. населе-

ния или 44,6% всех причин смерти [11,19]. При 

этом смертность от коронарной болезни сердца и 

цереброваскулярных болезней составила 28,4% и 

14,4% от всех смертей, соответственно [11]. В ра-

боте А.Ш. Румянцева и соавт. (2016) подчеркнуто, 

что распространенность сердечно-сосудистых за-

болеваний составляет около 30%. При этом, еже-

годно около 17,5 млн. смертей приходится именно 

на долю сердечно-сосудистых заболеваний [52]. 

Высокий̆ процент смертности и повторных госпи-

тализаций, низкая приверженность больных к лече-

нию, кадровый̆ дефицит и проблемы амбулаторно-

поликлинического звена обусловливают необходи-

мость мультидисциплинарного подхода к данной 

категории больных [3,41,42,47,48,50,51].  

Механизмы развития кардиоренального 

синдрома. Центром патогенеза кардиоренального 

синдрома служит активация ренин-ангиотензин-

альдостероновой системы (РААС) и симпатическая 

гиперактивация [58,59,60,61,62]. Издавна известно, 

что почки осуществляют контроль объема внекле-

точной жидкости путем регуляции процессов экс-

креции и реабсорбции натрия, а сердце контроли-

рует системную гемодинамику. Как демонстри-

руют проведенные исследования, при поражении 

сердца и/или почек происходит хроническая акти-

вация симпатической нервной системы и РААС, 

развивается дисфункция эндотелия и системное 

воспаление, образуется порочный круг, при кото-

ром сочетание кардиальной и ренальной дисфунк-

ции приводит к ускоренному снижению функцио-

нальной способности каждого из органов, ремоде-

лирование миокарда, поражение сосудистой стенки 

и почечной ткани в итоге приводят к росту заболе-

ваемости и смертности [4,5,6,65,66]. По литератур-

ным данным, падение сердечного выброса и умень-

шение заполнения артериального русла приводит к 

активации как РААС, так и симпатической нервной 

системы [50,51]. В частности, падение сердечного 

выброса на четверть приводит к уменьшению по-

чечной перфузии в два раза. Следует подчеркнуть, 

что первоначально скорость клубочковой фильтра-

ции относительно стабильна за счёт увеличения 

фильтрационной фракции посредством ауторегуля-

ции и афферентной вазоконстрикции, индуциро-

ванной ангиотензином II [26,56,75]. Следовательно, 

снижение скорости клубочковой фильтрации ассо-

циируется с ухудшением общего прогноза у боль-

ных как с сердечно-сосудистыми заболеваниями, 

так и дисфункцией почек. С другой стороны, повре-

ждение сердца и почек сопровождаются гиперпро-

дукцией цитокинов, повышением миграции моно-

цитов и нейтрофилов, что служило причиной про-

грессирования эндотелиальной дисфункции и 

индуцировало отдаленную органную дисфункцию 

[1,2,15]. Как видно из табл.1, различают несколько 

типов кардиоренального синдрома в зависимости 

от механизма происхождения.  

 

Таблица 1. 

Классификация кардиоренального синдрома. 

Типы Сроки развития Характеристика 

I тип  Острый 

Кардиоренальный синдром  

Внезапное ухудшение сердечной деятельности, приво-

дящим к острому повреждению почек.  

II тип Хронический 

Кардиоренальный синдром 

Наличие хронической сердечной патологии, приводит к 

прогрессированию хронической болезни почек 

III тип Острый Ренокардиальный 

синдром 

Первичное внезапное нарушение функции почек  

IV тип Хронический ренокардиаль-

ный синдром 

Первичное поражение почек приводит к нарушению 

функции сердца  

 

В настоящее время также выделяют вторич-

ный кардиоренальный синдром, когда системные 

повреждения, вызывают дисфункции сердца и по-

чек. Клиницисты часто сталкиваются с вторичным 

кардиоренальным синдромом развившийся у боль-

ных сахарным диабетом, циррозом печени, инфек-

ционно-септическими заболеваниями и систем-
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ными болезнями соединительной ткани. Совокуп-

ность сердечно-сосудистых и почечных факторов 

риска при аутоиммунных ревматических заболева-

ниях отражена в публикации З.Ю. Мутовиной и со-

авторами [47].  

Артериальная гипертензия как причина 

хронического кардиоренального синдрома.  

Стойкое повышение систолического и/или 

диастолического артериального давления ≥ 140/90 

мм рт. ст. является несомненным фактором риска 

развития дисфункции сердца и почек. По данным 

литературы, у больных артериальной гипертензией 

при отсутствии гипотензивной терапии наблюда-

ется снижение скорости клубочковой фильтрации в 

среднем 10 – 12 мл/мин в год [68]. Этот показатель 

может быть еще больше, если имеется альбумину-

рия или протеинурия. Так, при наличии артериаль-

ной гипертензии и умеренной протеинурии ежегод-

ные темпы снижение клубочковой фильтрации со-

ставляют 4 мл/мин в год. Показано, более быстрое 

снижение фильтрационной функции почек наблю-

дается при нефротических протеинуриях, доходя 

до 14 мл/мин/год [68]. Многие клинические иссле-

дования показали, что артериальная гипертензия 

может быть, как причиной, так и следствием бо-

лезни почек [48,49,50,54,64]. По данным разных ис-

следователей, высокие уровни артериального дав-

ления регистрируется в 85-100% случаев при дис-

функции почек, особенно часто при терминальной 

стадии почечной недостаточности. Общепри-

знанно, артериальная гипертензия одновременно 

ухудшает сердечную и почечную функцию, а также 

увеличивает риск смерти. Результаты современных 

исследований демонстрируют самостоятельную 

роль артериальной гипертензии в развитии новых 

случаев кардиоренального синдрома. По отчетам 

исследователей распространенность артериальной 

гипертензии в Российской Федерации составляет 

43,5% [49]. Связь между тяжестью и длительно-

стью артериальной гипертензии, а также частотой 

развития хронической болезни почек почечной не-

достаточности были отмечены во многих исследо-

ваниях. Так, прирост систолического артериаль-

ного давления даже на 10 мм рт. ст. ассоциируется 

с увеличением риска развития дисфункции почек 

на 6% [49]. Ранее показано, что у больных с высо-

конормальным артериальным давлением, то есть 

130-139/85-89 мм рт. ст. риск развития терминаль-

ной почечной недостаточности в 1,9 раза выше, чем 

у лиц с нормальным уровнем артериального давле-

ния [71]. По данным проведенного анализа уста-

новлено, что при недостаточном контроле артери-

альной гипертензии снижение скорости клубочко-

вой фильтрации может достигать 13% в год [68]. В 

публикации Е.В. Ощепковой и соавторы показано, 

что распространенность дисфункции почек была 

значительно выше среди женщин, чем мужчин 

(76,8 и 23,2% соответственно). Кроме того, анализ 

выборки, включающей лиц с артериальной гипер-

тензией, показал, что пациенты с хронической бо-

лезнью почек и почечной недостаточности имеют 

более высокий уровень систолического артериаль-

ного давления [49]. В недавно проведенном клини-

ческом исследовании у больных с ренопаренхима-

тозной артериальной гипертензией выявлена силь-

ная корреляционная связь между параметрами ли-

пидного обмена, систолическим и диастолическим 

артериальным давлением, глюкозой крови и скоро-

сти клубочковой фильтрации [63]. Как утверждают 

авторы, полученные различия по факторам риска и 

их корреляционным взаимосвязям у больных с ре-

нопаренхиматозной артериальной гипертензией и 

эссенциальной артериальной гипертензией могут 

быть использованы дополнительно для дифферен-

циальной диагностики этих двух состояний [63]. 

Артериальная гипертензия стала серьезным факто-

ром развития и прогрессирования хронической бо-

лезни почек, адекватный контроль артериального 

давления замедляет ее развитие. Медикаментозная 

коррекция кардиоренального синдрома остается 

крамеугольным камнем практической медицины. 

Имеющиеся результаты наблюдательных и одно-

моментных исследований показывают, что блока-

торы РААС способны уменьшать протеинурию за 

счет нормализации внутриклубочкового давления 

[58,59]. Вместе с тем, они оказывают антипротеи-

нурический и противовоспалительный эффект, в 

конечном счете, сдерживают сроки наступления 

терминальной стадии почечной недостаточности. 

Важный механизм защиты почек при лечении бло-

каторами РААС это уменьшение гидростатиче-

ского давления в клубочках, обусловленное сниже-

нием тонуса выносящей артериолы. Что препят-

ствует гиперфильтрации белка и развития 

склеротических изменений в почках [58,59]. По 

мере прогрессирование почечной недостаточности 

увеличивается частота гипертрофии левого желу-

дочка сердца, возникает систолическая и/или диа-

столическая дисфункция левого желудочка. Одно-

временно снижение функции почек запускает раз-

витие структурно-функциональных изменений 

сосудов, прогрессирование атеросклероза и форми-

рование кальцификации сосудистого русла. При 

наличии снижения фильтрационной функции почек 

возрастает сердечно-сосудистый риск. Так, на 

начальной стадии хронической болезни почек риск 

инфаркта миокарда или инсульта увеличивается на 

40% [72]. По данным отдельных работ показано, 

что анемии как фактор риска гипертрофии левого 

желудочка сопоставима с артериальной гипертен-

зией и сахарным диабетом [70]. В недавно опубли-

кованном исследовании у больных с хорошо кон-

тролируемой медикаментозно артериальной гипер-

тензии частота выявления маркеров дисфункции 

почек составлял высокой процент - 31,4%, чаще 

встречается снижение скорости клубочковой филь-

трации в сравнении с патологическим ростом аль-

буминурии [23]. Авторы данной работы показали 

ассоциацию скорости клубочковой фильтрации с 

резистивным индексом. Следует заметить, что в 

случае выявления маркеров дисфункции почек 

наблюдается выраженный рост внутрипочечного 

сосудистого сопротивления, особенно у пациентов 

с сахарным диабетом 2 типа. Величина резистив-
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ного индекса 0,725 на уровне сегментарных внут-

рипочечных артерий является пороговой для выяв-

ления маркеров хронической болезни почек [23]. 

Анемия как причина хронического кардио-

ренального синдрома. Стойкое снижение концен-

трации гемоглобина ниже 120 г/л у женщин и ниже 

130 г/л у мужчин свидетельствуют об анемическом 

синдроме при хронической болезни почек. Накоп-

ленный клинический опыт показывают, что анемия 

при хронической болезни почек развивается за-

долго до появления признаков уремии и служит 

причиной прогрессирования почечных и сердечно-

сосудистых осложнений [58,59]. Работы отече-

ственных исследователей также продемонстриро-

вали тесную связь между анемией и структурным 

изменениям левого желудочка [32,33-46]. Как пока-

зали клинические исследование, наряду с артери-

альной гипертензией и протеинурией анемия явля-

ется неиммунным механизмом прогрессирования 

хронической почечной недостаточности [76]. По-

вреждение структур сердца и почек при анемии 

объясняются хронической гипоксией, генерализо-

ванной вазодилятацией, гиперпродукцией ангио-

тензина II, а также увеличением симпатического 

влияния на сердце [7,28,58,59]. В условиях анемии 

многократно повышается продукция ангиотензина 

II, что сопровождается развитием фибротических 

изменений так в сердце, как и в почках. Тогда как, 

коррекция почечной анемии с использованием пре-

паратов эритропоэтина достоверно замедляет про-

грессирование хронической почечной недостаточ-

ности и существенно снижает риск сердечно-сосу-

дистых заболеваний [76]. У людей находящийся на 

диализной терапии препараты эритропоэтина нор-

мализуя уровень гемоглобина периферической 

крови улучшают качество жизни, повышая сопро-

тивляемость организма к инфекционным агентам а 

также снижают общую смертность. Целевой уро-

вень гемоглобина на программном гемодиализе со-

ставляет 100 – 110 г/л в зависимости от длительно-

сти гемодиализной терапии, сопутствующих забо-

леваний и уровня артериального давления [64]. В 

настоящее время всеми исследователями призна-

ется, что дисфункция почек сопровождаются нару-

шениям баланса электролитов крови. Наиболее 

изучена роль гипер- и гипокалиемии, гипомагнеие-

мии как причины неблагоприятных исходов при 

кардиоренальном синдроме [15]. Показано, что у 

больных хронической сердечной недостаточно-

стью гиперкалиемия выявлена в 11,2% случаев 

наблюдений а 28,0% случаев гипокалиемия [74]. 

Быстрое изменение концентрации калия в крови со-

провождается нарушением процесса формирования 

потенциала действия кардиомиоцитов, связанной с 

реактивацией тока натрия и перегрузкой клеток 

кальцием [73]. Вопросы гиперкалиемии хорошо из-

ложены в публикации российских исследователей 

[29,30]. На додиализной стадии хронической бо-

лезни почек сохраняющиеся гиперкалиемия слу-

жит предиктором снижения скорости клубочковой 

фильтрации. Следовательно, начиная с додиализ-

ной стадии хронической болезни почек, необхо-

димо обеспечивать регулярный мониторинг калия 

крови, особенно у лиц, принимающих препараты 

блокирующие активности РААС [44]. Считается, 

что снижение скорости клубочковой фильтрации, 

обусловленное возрастными изменениями, начина-

ется в возрасте около 40 лет и составляет примерно 

1 мл/мин/1,73 м2 в год [52]. Следовательно, начи-

ная с этого периода у больных с сердечно-сосуди-

стыми заболеваниями требуются контроль не 

только калия крови, но и скорость клубочковой 

фильтрации.  

Хроническая сердечная недостаточность 

как причина хронического кардиоренального 

синдрома. К основным причинам развития хрони-

ческой сердечной недостаточности относятся: арте-

риальная гипертензия, коронарная болезнь сердца, 

сахарный диабет, анемии, хроническая обструктив-

ная болезнь легких и т.д. В последние годы хрони-

ческая болезнь почек рассматривается как фактор 

риска развития хронической сердечной недостаточ-

ности. Важной чертой больных с хронической сер-

дечной недостаточности является коморбидность 

[21,31,67]. Примерно у 60 % больных с хрониче-

ской сердечной недостаточности имеет коронар-

ную болезнь сердца, у 36 % – фибрилляция пред-

сердий, у 34 % – сахарный диабет 2 типа, у 36 % – 

хроническая болезнь почек, у 43 % – инфаркт мио-

карда в анамнезе [9,10,11,12]. Распространенность 

сердечно-сосудистых заболеваний среди больных 

хронической почечной недостаточности на 64% 

выше, чем у лиц с сохранной функцией. Отмечено 

независимая обратная связь между скоростью клу-

бочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73 м2 и увели-

чением риска смерти, сердечно-сосудистых ослож-

нений и госпитализации [69]. Наоборот, у лиц с сер-

дечно-сосудистыми заболеваниями достоверно 

чаще выявляются дисфункция почек. В исследова-

нии А.М. Шутова и соавт. (2010) среди обследован-

ных 368 лиц с хронической сердечной недостаточ-

ностью нарушение функции почек наблюдалось у 

трети больных. В этом исследовании, скорость клу-

бочковой фильтрации составила 68,8 ± 20,9 

мл/мин/1,73 м2. При этом у 37% больных скорость 

клубочковой фильтрации была менее 60 

мл/мин/1,73 м2. У 53% больных хроническая сер-

дечная недостаточность предшествовало сниже-

нию функции почек. Интересно заметить, что в 

рамках этого исследование у 20% больных опреде-

лить, что возникло раньше – сердечная недостаточ-

ность или почечная дисфункция – было невоз-

можно [65]. В последующих исследованиях, А.С. 

Клименко и соавт. (2013) изучали частоты, тяже-

сти, клинических вариантов и исходов острого по-

вреждения почек у 183 больных, госпитализиро-

ванных с острой декомпенсацией хронической сер-

дечной недостаточности. Показано, что среди 

анализированных больных наличие острой дис-

функции почек выявлено в 41% случаев. У 63% 

больных острое повреждения почек развилось на 

фоне хронической болезни почек. Как утверждают 

авторы, развитие острой повреждении почек при 

острой декомпенсации хронической сердечной не-

достаточности сопряжено со значительным ухуд-

шением прогноза больных [22]. Стоит отметить, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B7
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что в этом исследовании среди 183 больных с 

острой декомпенсацией хронической сердечной не-

достаточности средний возраст составил 68,9 лет, 

наличие артериальной гипертензии у 87%, коронар-

ной болезни сердца у 56%, перенесенный инфаркт 

миокарда у 53%, хроническая болезнь почек у 56%, 

сахарный диабет 2 типа у 36% и у 20% анемия [22]. 

Более высокая частота встречаемости хронической 

болезни почек среди лиц с декомпенсацией хрони-

ческой сердечной недостаточности отмечены и в 

других крупных регистрах [9]. В работе Б.Г. Искен-

дерова и соавт. (2015) исследовалась частота разви-

тия острого повреждения почек и его прогностиче-

ское значение для больных метаболическим син-

дромом и сохранной клубочковой фильтрацией, 

подвергшихся аортокоронарному шунтированию. 

В рамках данного исследования были обследованы 

782 больных, которым в плановом порядке прове-

дено аортокоронарное шунтирование с примене-

нием искусственного кровообращения. Из них у 

65,6% больных диагностических критериев метабо-

лического синдрома не выявлено (1-я группа), а у 

34,4% был диагностирован метаболический син-

дром (2-я группа). Установлено, что в 1-й группе 

послеоперационное дисфункция почек возникло у 

24,0% больных, во 2-й – у 34,9%. В обеих группах 

развитие острого повреждения почек ассоциирова-

лось с высокой частотой ранних сердечно-сосуди-

стых осложнений после аортокоронарного шунти-

рования, а также выявлено межгрупповое различие, 

особенно у больных, не имевших острого повре-

ждения почек [20]. Очевидно, что поражения 

сердца и почек широко распространены в общей 

популяции и часто сосуществуют, приводя к повы-

шенной смертности, риску осложнений, сложность 

лечения и его стоимость. Столь широкое распро-

странение сердечно-сосудистых заболеваний и хро-

нической почечной недостаточности объясняются 

наличием общих традиционных факторов риска 

[36,53,36,38,40,46,55,57,68]. Такими являются куре-

ния, артериальная гипертензия, сахарный диабет, 

ожирение, анемия, гиперхолестеринемия, а при их 

сочетании действуют ренальные факторы: гипер-

гидратация, нарушения фосфорно-кальциевого об-

мена, системное воспаление и гиперкоагуляция 

[8,10,12,14,16,32,33,34,35,37,38,39,43,45]. В иссле-

довании И.Т. Муркамилова с соавторами анализи-

ровалось двусторонние кардиоренальные взаимо-

отношения при нефротическом синдроме с учетом 

половых особенностей. Показано, что средние по-

казатели систолического, диастолического, пульсо-

вого и среднего артериального давление, досто-

верно выше у больных нефротическим синдромом 

мужского пола. Вместе с тем, у них чаще отмеча-

лась наджелудочковая и желудочковая эктопиче-

ская активность [33]. Как подчеркивают исследова-

тели, в подгруппе женщин с нефротическим син-

дромом гораздо чаще выявляли синусовую 

тахикардию, замедление проведение импульса по 

ножкам пучка Гиса и нарушение процессов реполя-

ризации левого желудочка. Важно отметить, что с 

позиции кардиоренального синдрома имеет значе-

ние межполовые различия в структурах сердца. 

Так, в упомянутой работе, конечные систолические 

и диастолические размеры левого желудочка, тол-

щина межжелудочковой перегородки и задней 

стенки левого желудочка, диаметр аорты, продоль-

ный размер левого предсердия и правого желудочка 

оказались существенно больше в группе лиц муж-

ского пола с нефротическим синдромом [33]. Всеми 

исследователями доказано, что число традицион-

ных факторов риска сердечно-сосудистых заболе-

ваний намного больше у лиц мужского пола. Выше-

указанном одномоментном исследовании, в ко-

горте мужчин с нефротическим синдромом 

отмечено существенное снижение расчетной ско-

рости клубочковой фильтрации [33]. В другом ис-

следовании [35], где изучалось половые особенно-

сти кардиоренальных взаимоотношений и цитоки-

нового статуса у больных хронической болезнью 

почек установлено, что диаметр выносящего тракта 

аорты, толщина комплекса интима-медиа сонных 

артерий, размер левого предсердия, конечный диа-

столический размер левого желудочка, толщина 

межжелудочковой перегородки и масса миокарда 

левого желудочка были достоверно выше, а фрак-

ция выброса левого желудочка, напротив, суще-

ственно ниже у мужчин по сравнению с лицами 

женского пола. Важно заметить, что у мужчин су-

щественно чаще выявлялась концентрическая ги-

пертрофия и концентрическое ремоделирование ле-

вого желудочка по сравнению с женщинами. 

Именно концентрическое изменения левого желу-

дочка протекает с картиной хронического коронар-

ного синдрома, ухудшая качество жизни больных. 

В изложенном исследовании продемонстрировано, 

что у женщин число лиц с эксцентрической гипер-

трофией левого желудочка было достоверно выше, 

чем у мужчин. Исследователи утверждают, что у 

больных хронической болезни почек мужского 

пола изменения со стороны цитокинового статуса и 

кардиоренальных взаимоотношений были более 

выраженными по сравнению с лицами женского 

пола [35]. На наш взгляд, эти данные могут вносит 

лепту в процессе дифференцированного подхода и 

стратификации кардиоренального синдрома с уче-

том половых различий. В настоящее время в клини-

ческой практике широко используется оценка 

уровня цистатина С как биомаркера дисфункции 

почек и сердечно-сосудистого риска. В проведен-

ном ранее исследований анализировалось значение 

цистатина С плазмы крови и его взаимосвязи с цен-

тральным артериальным давлением и толщиной 

комплекса интима-медиа сонных артерий в страти-

фикации сердечно-сосудистого риска [37]. Так, в 

зависимости от содержания цистатина С плазмы 

крови все (n=206) обследованные лица были под-

разделены на три подгруппы. В 1-ю группу (n=62) 

вошли пациенты с концентрацией цистатина С до 

0,99 мг/л; во 2-ю группу (n=91) – от 1,0 мг/л до 1,5 

мг/л; в 3-ю группу (n=53) – более 1,51 мг/л. В этом 

исследовании больные с избыточной массой тела, 

стабильной стенокардией, сахарным диабетом 2 

типа, цереброваскулярными заболеваниями и хро-

ническим гломерулонефритом достоверно преоб-

ладали в 3-й подгруппе, по сравнению с 1-й и 2-й 
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подгруппами. Вместе с тем, у них средние уровни 

систолического и центрального артериального дав-

ления были существенно выше. Как сообщают ис-

следователи, в этой же группе наблюдалось досто-

верное снижение уровня холестерина липопротеи-

нов высокой плотности, увеличение концентрации 

триглицеридов и содержания мочевой кислоты 

крови, а также толщины комплекса интима-медиа 

сонных артерий. Авторы продемонстрировали 

наличие статистически и клинически значимое сни-

жение скорости клубочковой фильтрации, и повы-

шение уровня цистатина С плазмы крови во 2-й и 3-

й подгруппах [37]. 

Заключение. Сходства общих факторов риска, 

механизмов развития и взаимного отягощения сер-

дечно-сосудистых заболеваний и дисфункции по-

чек обосновывает положение кардиоренального 

синдрома, что требует междисциплинарной по-

мощи как кардиологов, так и нефрологов, а также 

организаторов здравоохранения для того, чтобы 

обеспечить высокий уровень медицинской (специ-

ализированной) помощи с максимальным благо-

приятным результатом терапии и минимумом по-

бочных эффектов, связанных с лечением. 
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Аннотация 

Медицина всегда считалась одной из самых сложных сфер деятельности человека. Стремительное 

развитие робототехники в мире открывает новые возможности во многих областях, в том числе и в меди-

цине. Темпы внедрения медицинских роботов в повседневную работу врачей во всем мире растут. Мы 

рассмотрим примерный ожидаемый результат использования медицинских роботов в нашей Республике, 

виды медицинских роботов и результаты опрос-анкетирования населения по применению медицинских 

роботов в Якутии. 

Abstract 

Medicine has always been considered as one of the most complicated areas of human activity. The rapid 

development of robotics in the world opens up new opportunities in many areas, including medicine. The pace of 

introduction of medical robots into the daily work of doctors around the world is growing. We will research the 

expected result of using medical robots in our Sakha Republic, the types of medical robots and the results of a 

survey-questionnaire of the population about the use of medical robots in Yakutia. 

Ключевые слова: медицина, робототехника, Якутия, телемедицина. 

Keywords: medicine, robotics, Sakha Republic, telemedicine. 

 

Актуальность. Стремительное развитие робо-

тотехники в мире открывает новые возможности во 

многих областях, в том числе в медицине. Меди-

цина всегда считалась одной из самых сложных 

сфер деятельности человека. Темпы внедрения ме-

дицинских роботов в повседневную работу врачей 

во всем мире растут. Мы рассмотрим примерный 

ожидаемый результат использования медицинских 

роботов в нашей Республике, виды медицинских 

роботов и результаты опрос-анкетирования населе-

ния по применению медицинских роботов в Яку-

тии. 

https://doi.org/10.1093/ckj/sfz091
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Согласно применению медицинских роботов в 

мире, статистика мировой плотности промышлен-

ных роботов показывает, что промышленные ро-

боты распространились по всему миру и использу-

ются почти в каждой стране. Существует основной 

критерий плотности роботов – это количество дей-

ствующих роботов на 10.000 человек занятых на 

производстве [5]. Диаграмма представляет данные 

общемирового среднего числа промышленных ро-

ботов на 10000 работников промышленного сек-

тора: Южная Корея - 478, Япония - 320, Сингапур - 

169, Германия - 285, Соединенные Штаты - 155, 

Швеция - 126, Италия - 124, Финляндия - 98, Бель-

гия - 89, Испания - 84, Швейцария - 82, Россия - 2. 

 

 
Диаграмма 1 

 

На данный момент в мире представлены такие 

виды медицинских роботов как: Хирург, Антиде-

прессант, Зоотерапевт, Робот-фармацевт, Врач на 

расстоянии, Экзоскелет, Онколог-диагност и дру-

гие. Рассмотрим основные виды из них.  

1. Хирург - Da Vinci оперирует через сантимет-

ровые проколы, поэтому без камеры не обойтись, 

зато у пациента почти не остается шрамов. Когда 

робот «колдует» над больным, хирург сидит за 

пультом в отдалении. 

 
2. Антидепрессант Kirobo - человекоподобный 

робот высотой всего 34 см создан специально для 

«живого» общения с человеком. Робот разговари-

вает, понимает сказанное и естественно реагирует 

на вопросы. Предназначен для людей с дефицитом 

общения. 

 
3. Зоотерапевт – PARO, выглядит как детеныш 

гренландского тюленя. Снаружи - мягкая белая 

шкурка и умильная мордочка. Внутри - датчики 

прикосновения, света, звука, температуры, положе-

ния в пространстве, синтезатор голоса и искус-

ственный интеллект. Предназначен для замены жи-

вотного для людей с аллергией или невозможно-

стью ухаживать за животными. 

 
4. Фармацевт – HOSPI, роботизированная «ап-

течка» высотой 130 см перевозит до 20 кг лекарств 

и образцов. В память робота вводят указания, кому 

какие препараты прописаны, и HOSPI сам выбирает 

оптимальный маршрут. По пути он огибает препят-

ствия, в том числе движущиеся.  

 
5. Врач на расстоянии - RP-Vita. С его помо-

щью врач виртуально делает обходы или наблю-

дает за тяжелым больным круглые сутки, находясь 

в другом месте. По больничным коридорам за док-

тора будет кататься робот высотой около 1,5 м, ко-

торый прокладывает путь с помощью системы ла-

зерных и звуковых датчиков. 
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6. Экзоскелет - HAL - робот-костюм, предна-

значенный для того, чтобы в прямом смысле под-

нять на ноги парализованных людей. Датчики эк-

зоскелета, прикрепленные к поверхности кожи, 

считывают слабые электрические импульсы, кото-

рые мозг посылает мышцам, а затем двигатели ро-

бота делают всю работу.  

 
7. Онколог - IBM WATSON «Ватсон» - машина 

с искусственным интеллектом, он самостоятельно 

изучает источники информации и делает выводы. 

Диагност проанализирует 605 000 медицинских до-

кументов. Врач загружает в память робота историю 

болезни и через несколько минут получает вероят-

ный диагноз и курс лечения [3]. 

 
"Более 200 компаний уже проявляют актив-

ность в отношении различных аспектов рынка ме-

дицинских роботов", - говорит старший аналитик 

Wendell Chun. "Эти участники рынка создают вы-

соко специализированные устройства для широ-

кого круга приложений, будут множится примеры 

внедрений по мере того, как цены продолжат па-

дать, а провайдеры медицинских услуг замечают 

первые успехи от внедрения роботов в области вы-

сококачественной медицины и различных дополни-

тельных услуг" [1]. 

В отчете Tractica "Healthcare Robotics" проана-

лизированы и предсказаны глобальные рыночные 

тренды в отношении медицинских роботов, вклю-

чая хирургические, роботы для реабилитации, а 

также роботы для использования в больницах. Про-

гнозы включают оценки отгрузок в штуках и в 

деньгах и сегментированы по регионам мира, при-

ложениям, технологиям. В отчете приведено более 

80 профилей ключевых участников рынка меди-

цинских роботов. 

Tractica прогнозирует, что отгрузка медицин-

ских роботов вырастет от примерно 3400 тысяч ро-

ботов в год в 2016 году до более, чем 10500 роботов 

в год в 2021 году. В этот же период, как прогнози-

руют аналитики, рост доходов в области медицин-

ских роботов вырастет с $1.7 млрд в 2016 году до 

$2.8 млрд в 2021 году [1]. 

В целях выявления гипотетического резуль-

тата применения медицинских роботов нами было 

проведено опрос-анкетирование населения Респуб-

лики Саха (Якутия) в 2020 году. Всего приняли уча-

стие 123 человека. Вопросы анкетирования:  

1. Ваш возраст.  

2. Ваш пол.  

3. Место жительства.  

4. Как часто Вы обращаетесь за медицинской 

помощью? 

5. Что Вы слышали про медицинских роботов? 

Видели их? 

6. Вы больше доверились бы врачу(человек) 

или медицинскому роботу?  

7. Вы бы согласились на то, что какую-то опе-

рацию проводит медицинский робот?  

8. Как Вы думаете, как скоро роботы будут 

принимать участие в нашей повседневной жизни? 

9. Как Вы думаете, человек и робот совме-

стимы?
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Полученные результаты показали, что, не-

смотря на то, что все понимают, что внедрение тех-

нологий и роботов уже происходит в настоящее 

время (49,3%), многие их видели (60,3%), тем, не 

менее, большинство опрошенных не готовы дове-

рить свое здоровье искусственному интеллекту 

(54,8%) и предпочитают обращаться за лечением к 

врачам (84,9%). В опросе участие приняли, в основ-

ном, девушки 16-24 лет (49,3%), проживающие в 

улусах (64,4%), обращающихся за помощью 2-3 

раза в год (52,1%). Однако, совместимость роботов 

с человеком составила 60%, что позволяет нам сде-

лать предположение, что продвижение развития те-

лемедицины и роботехники в Республике Саха 

(Якутия) будет способствовать внедрению мобиль-

ных телемедицинских технологий и созданию сети 

специалистов, которые будут работать и помогать 

друг другу в телемедицинском обслуживании насе-

ления отдаленных северных точек. На наш взгляд, 

это самый быстрый способ передать специалистам 

необходимую информацию о пациенте из любого, 

самого удаленного населенного пункта. Ежегодно 

из районов дистанционно консультируются около 

20 тысяч сложных пациентов, а применение робо-

тотехники поможет снизить потребность в квали-

фицированной медицинской помощи на месте. 

Многие пациенты с дальних улусов, которым необ-

ходимо проведение холтеровского мониторирова-

ния или операций, вынуждены вылетать в центр, г. 

Якутск, что сопряжено с большими финансовыми и 

сопутствующими затратами. Но благодаря разви-

тию технологий, население этих районов сможет 

получать дифференциальную диагностику заболе-

ваний по месту жительства [6]. 

Выводы. Медицинские технологии и роботы 

проникли практически во все стороны медицины, 

оказывая огромную помощь в диагностике и лече-

нии. После изучения литературы, для достижения 

цели мы провели опрос-анкетирование населения 

Якутии, по результатам которого, мы предпола-

гаем, что применение роботов в медицине, вполне 

может развиться в нашей Республике. Жители Яку-

тии практически готовы к современным измене-

ниям в области медицины.  
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Аннотация 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются одними из частых побочных эффектов и осложне-

ний противоопухолевого лечения и могут привести к преждевременной заболеваемости и смертности. В 

связи с данными обстоятельствами раннее выявление повреждения миокарда у пациентов, принимающих 

противоопухолевые химиотерапевтические препараты, является ключевым моментом для предотвраще-

ния возникновения повреждений и улучшения прогноза этих пациентов. В данной статье кратко сообща-

ется о роле кардиальных биомаркеров в раннем выявлении повреждений миокарда. 

Abstract 

Cardiovascular diseases (CVD) are among the most common side effects and complications of antitumor 

treatment and can lead to premature morbidity and mortality. Due to these circumstances, early detection of myo-

cardial damage in patients taking antitumor chemotherapy drugs is key to preventing the occurrence of damage 

and improving the prognosis of these patients. This article briefly reports on the role of cardiac biomarkers in the 

early detection of myocardial damage. 

Ключевые слова: Сердечно-сосудистые заболевания, лабораторная диагностика, сердечные тропо-

нины, натрийуретические пептиды, повреждение миокарда. 

Keywords: Cardiovascular diseases, laboratory diagnostics, cardiac troponins, natriuretic peptides, myocar-

dial damage. 

 

Введение и актуальность 

В последние годы химиотерапия значительно 

улучшила общий прогноз и выживаемость несколь-

ких онкологических пациентов. Однако значитель-

ная часть выживших после рака живет с долгосроч-

ными побочными эффектами лечения рака, затра-

гивающими несколько систем органов [1, 2, 3, 4, 5]. 

Сердечно-сосудистые заболевания являются одним 

из наиболее частых побочных эффектов и могут 

привести к преждевременной заболеваемости. и 

смертность среди выживших после рака [6, 7, 8, 9] 

По этим причинам растет интерес к раннему 

выявлению повреждения миокарда у пациентов, 

получающих противоопухолевые препараты, 

чтобы легко вмешаться с помощью кардиозащит-

ных стратегий, позволить продолжить противоопу-

холевое лечение и избежать необходимости его 

прекращения [10, 11, 12, 13]. 

В настоящее время остается неясным, какой 

подход лучше всего подходит для предотвращения 

кардиотоксичности, вызванной химиотерапией 

(CTX) [14, 15, 16, 17] Основными предлагаемыми 

стратегиями мониторинга сердечной функции у он-

кологических пациентов являются визуализация 

сердца (эхокардиография, ядерная томография, 

магнитный резонанс сердца [CMR]) и биомаркеры 

(тропонин, натрийуретические пептиды) [18, 19, 20, 

21]. Выбор различных методов зависит от местного 

опыта и доступности [22, 23, 24, 25]. 

Биомаркеры в выявлении повреждений 

миокарда 

Сердечные биомаркеры, такие как cTn и 

натрийуретический пептид N-конца мозга (NT-

proBNP), представляют собой молекулярные мар-

керы, которые, как предполагается, позволяют бо-

лее раннее обнаружение индуцированного лекар-

ством CTX по сравнению с измерением LVEF [26, 

27, 28, 29, 30] 

Tn является сывороточным биомаркером сер-

дечного повреждения, и было показано, что его по-

вышение у онкологических пациентов предсказы-

вает будущее развитие CTX [31, 32, 33, 34, 35]. 

Cardinale и др [36, 37, 38, 39, 40] продемонстриро-

вали, что у пациентов с раком, получавших высокие 

дозы антрациклинов, увеличение cTn позволяет 

различать пациентов с низким риском развития 

CTX, вызванного химиотерапией, и пациентов с 

высоким риском, которые требуют строгого кар-

диологического наблюдения [41, 42, 43, 44]. Более 

того, повышение уровня тропонина может служить 

ориентиром для раннего лечения кардиопротектив-

ным лечением эналаприлом, что имеет соответ-

ствующие положительные последствия для про-

гноза пациентов [45, 46, 47, 48] Было показано, что 
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в популяции пациентов с раком груди комбинация 

высокочувствительного тропонина (hsTn) с измере-

нием GLS может обеспечить наибольшую специ-

фичность (93% при изменении обоих) и чувстви-

тельность (87%), при изменении одного из двух па-

раметров) для прогнозирования будущего CTX [49, 

50, 51]. 

Роль BNP и NT-proBNP в обнаружении суб-

клинических повреждений сердца все еще исследу-

ется, и результаты опубликованных исследований 

противоречивы [52, 53, 54, 55]. В частности, неко-

торые исследования продемонстрировали, что 

уровни BNP повышаются во время противоопухо-

левой терапии и коррелируют с нарушением функ-

ции сердца [56, 57]. диастолическая и систоличе-

ская функция [58, 59, 60] Однако в других исследо-

ваниях BNP не позволял прогнозировать изменение 

ФВ [1, 10, 50]. 

Биомаркеры воспаления, такие как С-реактив-

ный белок, цитокины и параметры окислительного 

стресса, изучаются, но их роль в раннем выявлении 

повреждения миокарда во время химиотерапии еще 

не установлена [55, 56, 58, 60, 61, 62]. 
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Аннотация 

Предложен алгоритм расчета электрического поля в многоэлементной электролизной системе. Эле-

менты электролизера с различной проводимостью делятся на три зоны: анод, катод и электролит. На гра-

ницах между элементами одной и той же зоны устанавливаются граничные условия для совершенного 

(идеального) контакта. Между электролитом и электродными элементами учитывается наличие двойного 

электрического слоя. Алгоритм реализован в программном проекте. 

Abstract 

An algorithm for calculating the electric field in a multi-element electrolysis system is proposed. The elements 

of the electrolyzer with different conductivity are divided into three zones: the anode, the cathode and the electro-

lyte. At the boundaries between the elements of the same zone, the boundary conditions for a perfect (ideal) contact 

are established. Between the electrolyte and the electrode elements, the presence of a double electric layer is taken 

into account. The algorithm is implemented in a software project. 

Ключевые слова: алюминиевый электролизер, электрическое поле, метод граничных элементов. 

Keywords: aluminum electrolyzer, electric field, boundary element method. 

 

Введение 

Установки и технологии, основой функциони-

рования которых является электролиз, называют 

электрохимическими системами. К ним относят та-

кие промышленные процессы, как электролитиче-

ское формование, электролитно-плазменная обра-

ботка, электрохимическая защита подземных и 

подводных металлических сооружений от корро-

зии, производство цветных и редких металлов, 

нанесение на детали гальванических покрытий, и 

другие, Важную роль в современном машиностро-

ении играет алюминий, производство которого яв-

ляется необходимым условием успешного развития 

космической, авиационной, автомобильной и дру-

гих отраслей промышленности. Вопросам проекти-

рования и оптимизации процессов электролиза 

алюминия посвящены многие экспериментальные 

и теоретические исследования [1,8]. Разработка ма-

тематических моделей процессов, происходящих в 

электролизерах, отражена, в частности, в работах 

[5,7,9]. Сложность моделирования процессов, про-

исходящих в электролизере, обусловлена техноло-

гическими ограничениями и взаимным влиянием 

многих факторов: магнитного и электрического по-

лей, температуры, изменяющегося состава электро-

лита и др. [4,11]. 

Целью данной работы является построение ал-

горитма расчета стационарного электрического 

поля в алюминиевом электролизере в двумерной 

постановке с учетом различной электропроводно-

сти отдельных элементов. 

Постановка задачи 

Рассмотрим двумерное сечение многоэлемент-

ной электролизной системы на примере алюминие-

вого электролизера с самообжигающимся анодом 

(рис. 1).
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Рис. 1. Сечение алюминиевого электролизера. 1.1 – токоподводящие анодные штыри; 1.2 – анодная 

масса (расплавленный нефтяной кокс с каменноугольным пеком); 1.3 – спеченный анод; 2.1 – жидкий 

электролит; 2.2 – гарнисаж (затвердевший электролит); 2.3 – глинозем, корка; 3.1 – жидкий алюми-

ний; 3.2 – угольные блоки; 3.3 – катодный токоподвод. 

 

Для построения алгоритма все элементы 

сгруппируем по трем зонам: анодная зона Z1 (эле-

менты 1.1, 1.2, 1.3), зона электролита Z2 (2.1, 2.2, 

2.3) и катодная зона Z3 (3.1, 3.2, 3.3). В этом случае 

область решения представляет собой объединение 

этих зон: 𝐷 = ⋃ 𝑍𝑘
3
𝑘=1 . Пусть каждая из зон со-

стоит, в свою очередь, из Mk элементов с различ-

ными свойствами: 𝑍𝑘 = ⋃ 𝑑𝑘𝑚
𝑀𝑘
𝑚=1 , 𝑘 = 1. . 3. Тогда 

общее число элементов системы равно 𝑁 =
∑ 𝑀𝑘

3
𝑘=1 , а вся область является их объединением: 

𝐷 = ⋃ 𝑍𝑘
3
𝑘=1 = ⋃ ⋃ 𝑑𝑘𝑚

𝑀𝑘
𝑚=1 .3

𝑘=1  Здесь, и далее 

везде, первый индекс отвечает номеру зоны (1 – 

анодная зона, 2 – зона электролита, 3 – катодная 

зона); второй индекс соответствует номеру эле-

мента внутри зоны. 

В [10] показано, что потенциал электрического 

поля φ(p) удовлетворяет уравнению: 

div(λ(𝑝)gradφ(𝑝)) = 0, 𝑝 ≡ (𝑥, 𝑦) ∈ 𝐷, (1) 

где λ(p) – удельная электропроводимость. 

Будем предполагать однородность отдельных 

элементов, т.е. 

λ(𝑝) = {λ𝑘𝑚 = const,𝑚 = 1. .𝑀𝑘 , 𝑘 = 1. . 3}. 
Уравнение (1) необходимо дополнить услови-

ями на границах между отдельными элементами. 

Заданной величиной является внешнее напряжение 

𝑉 = φ1.1−φ3.3, приложенное к анодному и катод-

ному токоподводам. Полагая потенциал катодного 

токоподвода нулевой точкой отсчета (φ3.3 = 0), кра-

евое условие на анодном токоподводе можно запи-

сать как 

φ|𝑆1.1
= 𝑉.                          (2) 

На внешних границах электролизера должны 

выполняться условия непротекания тока. Такие же 

условия могут быть поставлены на границах сим-

метрии. Подобные линии (в трехмерной постановке 

– плоскости) вводятся для сокращения общей 

длины границ интегрирования. Указанный прием 

позволяет значительно сократить размерность ито-

говой системы уравнений, а следовательно, и время 

расчета, На таких границах потенциал удовлетво-

ряет условиям: 
𝜕φ𝑘𝑚

𝜕𝑛
|
𝑆𝑘𝑚

= 0, 𝑘 = 1. . 3,               (3) 

здесь вектор n – нормаль к границе; индекс m 

принимает значения, которые имеют смысл, т.е. со-

ответствуют изолированным границам. 

На границах элементов с различной проводи-

мостью внутри каждой из зон ставятся условия не-

прерывности плотности тока и потенциала (про-

стые условия сопряжения при идеальном контакте): 

(λ𝑘𝑚

𝜕φ𝑘𝑚

𝜕𝑛
+ λ𝑘𝑝

𝜕φ𝑘𝑝

𝜕𝑛
)|

𝑆

= 0, 𝑘 = 1. . 3, (4) 

(φ𝑘𝑚 − φ𝑘𝑝)|𝑆 = 0, 𝑘 = 1. . 3,               (5) 

где S – граница между соседними элементами 

dkm и dkp. 

Так как элементы dkm и dkp в данном случае 

принадлежат одной и той же зоне, то 𝑚 ≠ 𝑝. Ин-

дексы m и p принимают значения, соответствую-

щие элементам, имеющим общую границу. 

На границах анодных и катодных элементов с 

электролитом, вследствие наличия двойного элек-

трического слоя, возникает разрыв решения, с уче-

том которого формируются краевые условия сопря-

жения (случай неидеального контакта) [2]: 

(λ𝑘𝑚

𝜕φ𝑘𝑚

𝜕𝑛
+ λ2𝑝

𝜕φ2𝑝

𝜕𝑛
)|

𝑆

= 0, 𝑘 = 1, 3, (6) 

(φ𝑘𝑚 − φ2𝑝)|𝑆 = η(𝐽), 𝑘 = 1, 3,               (7) 

где S – граница между соседними элементами, 

один из которых принадлежит зоне электролита (k 

= 2); η(J) – заданная функция поляризации, которая 

строится по данным экспериментальных измере-

ний. Остальные обозначения в формулах (6), (7) 

имеют тот же смысл, что и в условиях (4), (5). 
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В электролизной системе выполняется закон 

Ома; на границах отдельных элементов он может 

быть записан в виде краевого условия: 

𝐽𝑘𝑚 = λ𝑘𝑚

𝜕φ𝑘𝑚

𝜕𝑛
|
𝑆
,𝑚 = 1. .𝑀𝑘 , 𝑘 = 1. . 3, (8) 

для нормальной составляющей Jkm плотности 

тока на границах элементов. 

Вектор нормали, присутствующий в краевых 

условиях, должен иметь определенное направле-

ние. Так, если два элемента с номерами m1 и m2 в 

одной и той же зоне имеют общую границу, и при 

этом m1 < m2, то далее везде условимся считать, что 

нормаль к границе направлена от m1 к m2, 

Балансовые соотношения по току должны вы-

полняться на любом замкнутом контуре: 

𝐼 = ∮ λ
𝜕φ

𝜕𝑛
𝑑𝑠 = 0.               (9) 

В предложенном алгоритме проверка выпол-

нения (9), т.е. закона сохранения заряда, наиболее 

просто реализуется по контурам отдельных элемен-

тов электролизной системы. 

Уравнение (1) с условиями (2)–(7) описывают 

распределение электрического поля в электролиз-

ной системе с однородными свойствами ее отдель-

ных элементов. В сформулированной модели реа-

лизована нелинейная зависимость плотности тока 

от скачка потенциала на границах электролита с 

элементами анодной и катодной зон. В каждой из 

зон на границах соприкасающихся элементов уста-

новлены простые условия сопряжения. 

В системах электролиза, зависимости для по-

ляризации η(J) во многих случаях описываются ло-

гарифмическими функциями [6]. Обратная зависи-

мость J(η), которая используется в предлагаемой 

модели, может быть описана соотношением: 

𝐽(η) = 𝐶1(exp(𝐶1abs(η))).               (10) 

Здесь параметры C1, C2 зависят от свойств гра-

ничащих элементов и вычисляются на основе дан-

ных эксперимента. 

Расчет электрического поля в анодной зоне 

При построении алгоритма используется тот 

факт, что в области с однородной средой (в каждом 

отдельном элементе) потенциал удовлетворяет 

уравнению Лапласа [10]: 

𝜕2φ𝑘𝑚

𝜕𝑥2
+

𝜕2φ𝑘𝑚

𝜕𝑦2
= 0,𝑚 = 1. .𝑀𝑘 , 𝑘 = 1. . 3. (11) 

Изложим алгоритм для численного решения 

задачи, который включает метод граничных инте-

гральных уравнений [3] для каждого элемента, и 

внешнюю итерационную процедуру. Вначале опи-

шем внутренний итерационный процесс в одной из 

зон. Пусть это будет анодная зона; в нашем при-

мере она содержит M1 элементов. Для потенциала в 

этой зоне на основе формулы Грина [2] в каждом 

элементе строится граничное интегральное уравне-

ние: 

𝑘(𝑝)φ(𝑝) = ∫ (φ(𝑞)
𝜕

𝜕𝑛𝑞

(ln
1

𝑟(𝑝, 𝑞)
)

𝑆

− ln
1

𝑟(𝑝, 𝑞)

𝜕φ(𝑞)

𝜕𝑛𝑞

)𝑑𝑠𝑞 , (12) 

здесь интегрирование проводится по коорди-

натам точки q; а решение находится в течке р; k(p) 

= 2π, если 𝑝 ∈ 𝑑1𝑚; k(p) = π, если 𝑝 ∈ 𝑆; 𝑟(𝑝, 𝑞) =

((𝑥𝑝 − 𝑥𝑞)
2
+ (𝑦𝑝 − 𝑦𝑞)

2
)
1/2

. 

Цель дальнейших преобразований в том, 

чтобы в (12) избавиться от интегрирования по внут-

ренним границам зоны, и оставить только внешние 

границы; тем самым сократить время расчета. Для 

этого обе части уравнения (12) умножаются на λ1m, 

затем суммируются по m от 1 до M1 (для краткости 

опустим аргументы у r(p,q)): 

∑ πφ(𝑝)

𝑀1

𝑚=1

𝜆1𝑚 = ∑ ∫ (φ(𝑞)𝜆1𝑚

𝜕

𝜕𝑛𝑞

(ln
1

𝑟
)

𝑆

𝑀1

𝑚=1

− 𝜆1𝑚ln
1

𝑟
×

𝜕φ(𝑞)

𝜕𝑛𝑞

)𝑑𝑠𝑞 . 

Из последнего соотношения, с учетом условий 

(4), (5) на границах внутри зоны, проведя тожде-

ственные преобразования, несложно получить 

уравнение для неизвестной функции φ: 

φ(𝑝) = (π ∑ λ1𝑚

𝑀1

𝑚=1

)

−1

∫ 𝐾(𝑝, φ(𝑞), 𝑞)𝑑𝑠𝑞 .

𝑆

 (13) 

В уравнении (13) ядро определяется из следу-

ющих соотношений: 

𝐾 = (λ1𝑚 − λ1𝑝)φ(𝑞)
𝜕

𝜕𝑛
(ln

1

𝑟(𝑝, 𝑞)
) ,𝑚 < 𝑝, 

если q лежит на границе между элементами; 

𝐾 = λ1𝑚φ(𝑞)
𝜕

𝜕𝑛
(ln

1

𝑟(𝑝, 𝑞)
), 

для q, лежащей на границе-изоляторе; 

𝐾 = λ1𝑚φ(𝑞)
𝜕

𝜕𝑛
(ln

1

𝑟(𝑝, 𝑞)
) + 𝐽(𝑞) × ln

1

𝑟(𝑝, 𝑞)
, 

когда q лежит на границе электролита с одним 

из анодных элементов. 

Важно заметить, что в последнем соотноше-

нии значение J(q) на границах анод/электролит вы-

числяется согласно зависимости (10). 

В уравнении (13) суммирование производится 

только по внешним границам анодной зоны, что в 

итоге значительно сокращает время расчета. Ана-

логично правилу, изложенному для анодной зоны, 

выводятся уравнения для катодной зоны и зоны 

электролита. 

Численное решение уравнения (13) последова-

тельно в каждой зоне Zk находится с помощью сле-

дующей итерационной процедуры [5]: 

φ𝑘
𝑖+1(𝑝) = φ𝑘

𝑖 (𝑝)

− ω(φ𝑘
𝑖 (𝑝)

−
1

𝜋
∫ 𝐾(𝑝, φ𝑘

𝑖 (𝑞), 𝑞)𝑑𝑠𝑞
𝑆𝑘

) . (14) 

Здесь i – порядковый номер итерации; ω – по-

ложительный параметр, значение которого нахо-

дится из условия сходимости процесса (14). при 

проведении вычислительных экспериментов. По-

вторение процедуры (14) происходит до выполне-

ния условия |φ𝑘
𝑖+1(𝑝) − φ𝑘

𝑖 (𝑝)| < 𝜀, для всех 𝑝 ∈

𝑆 и наперед заданного положительного ε. Из внеш-
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ней итерационной процедуры процесс (14) вызыва-

ется поочередно с соответствующими параметрами 

для каждой зоны Zk. 

Внешний итерационный процесс 

Общая схема алгоритма состоит из следующих 

этапов. 

a) Для граничного потенциала в электролите и 

электродах (анод и катод) выбирается начальное 

приближение из физических соображений, после 

чего рассчитывается по формуле (7) скачок потен-

циала, а затем, согласно соотношению (10) – плот-

ность тока. 

b) В зонах анода и катода поочередно выпол-

няется процедура (14), по завершению которой 

находятся новые приближения для потенциала φ(p) 

на границах анод/электролит и катод/электролит. 

Из формулы (7) находятся очередные приближения 

поляризации η(p), затем вычисляются для плотно-

сти тока новые значения J(р) на границах электро-

лита с анодом и катодом. 

c) В электролитной зоне осуществляется вы-

полнение процедуры (14), в результате чего потен-

циал φ(p) получает новые значения на границах; 

вычисляется поляризация η(p); плотность тока J(р) 

корректируется новым приближением. 

d) Закон сохранения заряда (9) проверяется по 

замкнутым границам анода, электролита и катода. 

В случае его невыполнения с заданной точностью, 

осуществляется повторение этапов b) и c) изложен-

ного алгоритма. 

Заключение 

Анализ влияния входных параметров на интен-

сивность электролиза является одной из целей про-

ведения численных расчетов. Предложенные мате-

матическая модель, алгоритм и программный код 

предоставляют возможность проведения многочис-

ленных расчетов электрических полей в сложных 

электрохимических системах. В работе в качестве 

примера приведена упрощенная схема алюминие-

вого электролизера. Так как основой итерацион-

ного процесса является метод граничных элемен-

тов, то предложенный подход применим также для 

решения аналогичных задач в трехмерных обла-

стях. 
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Аннотация 

В статье решена задача Арнольда В.И. Авторы стараются выявить геометрическую и качественную 

сторону изучаемого явления. Поэтому в статье уделяется особое внимание наглядности. 

Abstract 

The article solves the problem of Arnold V. I. The authors try to identify the geometric and qualitative side 

of the phenomenon under study. Therefore, the article pays special attention to visibility. 

Ключевые слова: образ квадрата, преобразование фазовым потоком, система линейных дифферен-

циальных уравнений, единичное время, собственные числа, собственные векторы. 

Keywords: image of a square, the transformation phase flow, system of linear differential equations, unit 

time, eigenvalue, eigenvector. 

 

Постановка задачи. 

Найти образ квадрата −1 ≤ 𝑥1 ≤ 1, −1 ≤ 𝑥2 ≤ 1 при преобразовании фазовым потоком системы 

{

𝑑𝑥1

𝑑𝑡
=  2𝑥2

𝑑𝑥2

𝑑𝑡
= 𝑥1 + 𝑥2

 

за единичное время, t∊[0, 1]. 

Решение. 

Матрица заданной системы имеет вид:
0 2

1 1
A

 
=  
 

. Найдем собственные числа и собственные век-

торы этой матрицы. Имеем:  или 




−

−

11

2
 = 0 или λ2 – λ – 2=0. Корни полученного ха-

рактеристического уравнения имеют вид: λ1= –1 и λ2= 2. 

Найдем собственные векторы матрицы A и соответственно общее решение данной системы. 

При λ1 = – 1 имеем: 1

1 1
( )

2 2
А Е

 
− =  

 
. Характеристическое уравнение имеет вид: 

1( ) 0A E x− =  или 
1

2

1 2
0

1 2

x

x

  
=  

   
 или 





=+

=+

02

02

21

21

хх

хх
. Решая полученную систему, находим: x1 

= 2; x2 = –1. Таким образом, собственному значению λ1= –1 соответствует собственный вектор (
 2
−1

). 
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При λ2 = 2 имеем: 2

2 2
( )

1 1
А Е

− 
− =  

− 
. Характеристическое уравнение имеет вид: 

2( ) 0A E x− =  или 
1

2

2 2
0

1 1

x

x

−   
=  

−   
 или 





=−

=+−

0

022

21

21

хх

хх
. Решая полученную систему, 

находим: x1 = 1; x2 = 1. Таким образом, собственному значению λ2 = 2 соответствует собственный вектор 

(
1
1
). 

Следовательно, общее решение системы имеет вид:
tt eCеС

х

х
2

21

2

1

1

1

1

2








+









−
=







 −
. 

Вершины заданного квадрата имеют следующие координаты: A(1; –1); B(1; 1); C(–1; 1); D(–1; 1). 

Найдем координаты вершин квадрата преобразованием фазового потока системы. 

1. Для точки A(1; –1), имеем: 





+−=

+=
−

−

tt

tt

eCeСх

eCeСх
2

212

2

2121

. Так, как 





−=

=

1)0(

1)0(

2

1

х

х
, то





−=+−

=+

1

12

21

21

СС

СС
. Решив систему, получим: C1=

3

2
; C2=

3

1
− . Следовательно, фазовый поток, про-

ходящий через точку A(1; –1) имеет вид:
1 2

2

2 12 1

1 13 3

t t
х

е e
х

−     
= −     

−    
. При t = 1 имеем:



















−−

−

=







−









−
=









−

−

−

21

21

21

2

1

3

1

3

2

3

1

3

4

1

1

3

1

1

2

3

2

ее

ее

eе
х

х
. Таким образом, точка A(1; –1) под 

воздействием фазового потока переходит в точку А1 с координатами: 

1 2

1 2

14

33

2 1

3 3

е е

е е

−

−

 
− 

 
 
− − 
 

. Итак:

1 2

1 2

4 1

1 3 3

1 2 1

3 3

е е

е е

−

−

 
−  

→   
−    − − 

 

. 

2. Для точки В(1; 1), имеем: 





+−=

+=
−

−

tt

tt

eCeСх

eCeСх
2

212

2

2121

. Так, как 





=

=

1)0(

1)0(

2

1

х

х
, то 





=+−

=+

1

12

21

21

СС

СС
. Решив систему получим: C1=0; C2=1. Следовательно, фазовый поток, проходящий 

через точку В(1; 1) имеет вид: 












=








+









−
=







 −

t

t

tt

e

e
eе

х

х
2

2

2

2

1

1

1
1

1

2
0 . При t = 1 имеем: 














=








2

2

2

1

e

e

x

x
. Таким образом, точка В(1; 1) под воздействием фазового потока переходит в точку В1 с 

координатами: 

2

2

e

e

 
 
 

. Итак: 












→








2

2

1

1

е

е
. 
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3. Для точки С( –1, 1), имеем: 





+−=

+=
−

−

tt

tt

eCeСх

eCeСх
2

212

2

2121

. Так, как 
1

2

(0) 1

(0) 1

х

х

= −


=
, то





=+−

−=+

1

12

21

21

СС

СС
. Решив систему получим: C1=

3

2
− ; C2=

3

1
. Следовательно, фазовый поток, проходя-

щий через точку С(–1, 1) имеет вид:
tt eе

х

х
2

2

1

1

1
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2
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 −
. При t = 1 имеем:
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х
. Таким образом, точка С( –1, 

1) под воздействием фазового потока переходит в точку С1 с координатами:

1 2

1 2
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3 3

е е

е е

−

−

 
− + 
 
 

+ 
 

. Итак: 



















+

+−
→







−

−

−

21

21

3

1

3

2
3

1

3

4

1

1

ее

ее
. 

4. Для точки D(–1, –1). Имеем: 
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−

−
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2
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(0) 1

(0) 1

х

х

= −


= −
, то 
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−=+

1

12

21
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СС

СС
. Решив систему получим: C1=0; C2=–1; 

Следовательно, фазовый поток, проходящий через точку D(–1, –1) имеет вид: 















−

−
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−









−
=







 −

t

t

tt

e

e
eе

х

х
2

2

2

2

1

1

1
1

1

2
0 . При t = 1 имеем: 














−

−
=








2

2

2

1

e

e

x

x
. Таким обра-

зом, точка D(–1, –1) под воздействием фазового потока переходит в точку 𝐷1 с координатами: 

2

2

e

e

 −
 
− 

. 

Итак: 













−

−
→









−

−
2

2

1

1

е

е
. 

Таким образом, мы получили координаты 4 новых точек, которые будут вершинами новой фигуры: 

A1(
2121

3

1

3

2
;

3

1

3

4
ееее −−− −−

), B1(e2; e2), C1(
2121

3

1

3

2
;

3

1

3

4
ееее ++− −−

), D1 (−e2; −e2). Найдем, 

длины отрезков A1B1, B1C1, C1D1, D1A1. 

Имеем вектор 
1 2 1 2

1 1

4 4 2 4
( ; )

3 3 3 3
A B е е е е− −= − + + , следовательно:

1 2 2 1 2 2

1 1

4 4 2 4
( ) ( )

3 3 3 3
A B е е е е− −= − + + + =

2 1 2 420 8 32

9 9 9
е е е е− −− + =

3

2

2 45 2 8 13,77e e e− − +  . 
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Вектор 
1 2 1 2

1 1

4 2 2 2
( ; )

3 3 3 3
B C е е е е− −= − − − , следовательно: 

1 2 2 1 2 2

1 1

4 2 2 2
( ) ( )

3 3 3 3
B C е е е е− −= − − + − =

2 1 2 420 8 8

9 9 9
е е е е− −− + =

3

2 2 45 2 2 7,16e e e− + + 

. 

Вектор 
1 2 1 2

1 1

4 4 2 4
( ; )
3 3 3 3

C D е е е е− −= − − − , следовательно:

1 2 2 1 2 2

1 1

4 4 2 4
( ) ( )
3 3 3 3

C D е е е е− −= − + − − =
2 1 2 420 8 32

9 9 9
е е е е− −− + =

3

2

2 45 2 8 13,77e e e− − +  . 

Вектор 
1 2 1 2

1 1

4 2 2 2
( ; )
3 3 3 3

D A е е е е− −= + − + , следовательно: 

1 2 2 1 2 2

1 1

4 2 2 2
( ) ( )

3 3 3 3
D A е е е е− −= + + + − + =

2 1 2 420 8 8

9 9 9
е е е е− −− + =

3

2

2 45 2 2 7,16e e e− + +  . 

Таким образом, мы получили, что 𝐴1𝐵1
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝐷1𝐶1

⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ и 1 1 1 1B C A D= . 

 

 
Рис. 1. Полученная фигура 

 

Покажем, что образом заданного квадрата под воздействием фазового потока заданной линейной си-

стемы является параллелограмм. 

Рассмотрим сторону АВ заданного квадрата. Параметрическое уравнение этой стороны имеет вид:





=

=

2

11

х

х
, где τ ∊[−1;1]. 

Покажем, что при преобразовании фазовым потоком заданной системы отрезок АВ переходит в отре-

зок. Так, как фазовый поток заданной системы имеет вид: 
tt eCеС

х

х
2

21

2

1

1

1

1

2








+









−
=














−

, то 
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фазовый поток, проходящий через точку (𝑥1, 𝑥2) = (1, 𝜏), который соответствует времени t=0, удовлетво-

ряет условию: 







=








+









− 

1

1

1

1

2
21 СС . Решая полученную систему, имеем:





=+−

=+

21

21 12

СС

СС
 или 





−=

−=

12

1

21

13

СС

С 
 или 

1

2

1

3

2 2 1 2
1

3 3

С

С



 

−
=


− + = − =



. 

Таким образом, получили, что точка с координатами (𝑥1, 𝑥2) = (1, 𝜏) принадлежащая отрезку АВ пе-

реходит в точку с координатами:
tt eе

х

х
2

2

1

1

1

3

21

1

2

3

1







+
+









−

−
=







 − 
=

2

2

2 2 1 2

3 3

1 1 2

3 3

t t

t t

е e

e e

 

 

−

−

− + 
+ 

 
− + + + 

 

. 

Таким образом:
2

1

2 2 1 2

3 3

t tx e e
 −− +

= +  и 
2

2

1 1 2

3 3

t tx e e
 −− + +

= + . При t=0 имеем: 

1

2 2 1 2
1

3 3
x

 − +
= + = ,

2

1 1 2

3 3
x

 


− + +
= + = , а при t=1: 

1 2

1

2 2 1 2

3 3
x е е

 −− +
= +  и 

1 2

2

1 1 2

3 3
x е е

 −− + +
= + . Значит, точка с координатами (1;τ) перешла в точку A  с координатами:

1 2 1 22 2 1 2 1 1 2
( ; )

3 3 3 3
A е е е е

   − −− + − + +
= + + . 

Покажем, что точка A  лежит на отрезке 
1 1А В .Для этого надо показать, что вектор 1А A  коллине-

арный вектору 1 1А В . Имеем: 
1 2 1 2

1

1
( 2 2 ; 2 )

3
А А е е е е

 − −+
= − + +  

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1

4 4 2 4 2
( ; ) ( 2 2 ; 2 )

3 3 3 3 3
A B е е е е е е е е− − − −= − + + = − + + . Значит векторы 1А А  и 1 1А В  кол-

линеарные, так как 
1 1 1

1

2
А А А В

+
= . Таким образом, отрезок АВ перешел в отрезок А1В1. 

Рассмотрим сторону ВС заданного квадрата. Параметрическое уравнение этой стороны имеет вид: 

1

2 1

х

х

=


=
, где τ ∊[1;−1]. 

Покажем, что при преобразовании фазовым потоком заданной системы отрезок ВС переходит в отре-

зок. Так, как фазовый поток заданной системы имеет вид: 
tt eCеС

х

х
2

21

2

1

1

1

1

2








+









−
=







 −

, то 

фазовый поток, проходящий через точку (𝑥1, 𝑥2) = ( 𝜏, 1), который соответствует времени t=0, удовлетво-

ряет условию: 







=








+









− 11

1

1

2
21


СС  или 





=+−

=+

1

2

21

21

СС

СС 
 или 





+=

−=

12

1

1

13
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 или 

1

2 1

1

3

2
1

3

С

С С





−
=


+ = + =



. 
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Таким образом, получили, что точка с координатами (𝑥1, 𝑥2) = ( 𝜏, 1) принадлежащая отрезку ВС пе-

реходит в точку с координатами:
tt eе

х

х
2

2

1

1

1

3

2

1

2

3

1







+
+









−

−
=







 − 
=

2

2

2 2 2

3 3

1 2

3 3

t t

t t

е e

e e

 

 

−

−

− + 
+ 

 
− + + 

 

. Зна-

чит: x1=
tt ee 2

3

2

3

22 +
+

− − 
, а x2=

tt ee 2

3

2

3

1 +
+

− − 
. При t=0 имеем: x1=

2 2 2

3 3

 


− +
+ =  и x2=

1 2
1

3 3

 − +
+ = , а при t=1: x1=

21

3

2

3

22
ее

+
+

− − 
 и x2=

1 21 2

3 3
е е

 −− + +
+ . Таким образом, точка 

с координатами (τ;1) перешла в точку B  с координатами: B =(

1 2 1 22 2 2 1 2
; )

3 3 3 3
е е е е

   − −− + − + +
+ + . 

Покажем, что точка B лежит на отрезке 
1 1В С . Для этого надо показать, что вектор 1В В  коллине-

арный вектору 1 1В С . Имеем: 
1 2 1 2

1

2(1 )
( 2 ; )

3
В В е е е е

 − −+
= − − − , а 

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1

4 2 2 2 2
( ; ) ( 2 ; )

3 3 3 3 3
B C е е е е е е е е− − − −= − − − = − − − . Значит векторы 1В В  и 1 1В С коллине-

арные так, как 1 1 1(1 )В В В С = + . Таким образом, отрезок ВС перешел в отрезок В1С1. 

Рассмотрим сторону СD заданного квадрата. Параметрическое уравнение этой стороны имеет вид: 

1

2

1х

х 

= −


=
, где τ ∊[1;−1]. 

Покажем, что при преобразовании фазовым потоком заданной системы отрезок СD переходит в отре-

зок. Так, как фазовый поток заданной системы имеет вид: 
tt eCеС

х

х
2

21

2

1

1

1

1

2








+









−
=







 −
, то фазовый 

поток, проходящий через точку (𝑥1, 𝑥2) = (−1, 𝜏), который соответствует времени t=0, удовлетворяет 

условию: 






−
=








+









− 

1

1

1

1

2
21 СС или 





=+−

−=+

21

21 12

СС

СС
 или 
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−−=

12

1 13

СС

С




 или 

1

2 1

1
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1 2 1
( 1)

3 3

С

С С




  

− −
=


− = + = − − + =



. 

Таким образом, получили, что точка с координатами (𝑥1, 𝑥2) = (−1, 𝜏) отрезка СD переходит в точку 

с координатами: 
tt eе

х

х
2

2

1

1

1

3

21

1

2

3

1







+−
+









−

−−
=







 − 
=

2

2

2 (2 1)
( 1)

3 3

1 (2 1)

3 3

t t

t t

е e

e e




 

−

−

− 
− − + 

 
+ − + 

 

. Следо-

вательно: x1=
tt ee 2

3

12

3

22 −
+

−− − 
 и x2=

21 2 1

3 3

t te e
 −+ −

+ . При t=0 имеем: x1=

2 2 2 1
1

3 3

 − − −
+ = −  и x2=

1 2 1

3 3

 


+ −
+ = , а при t=1 получится: x1=

1 22 2 2 1

3 3
е е

 −− − −
+  и x2=

1 21 2 1

3 3
е е

 −+ −
+ . Таким образом, точка с координатами (−1, 𝜏) перешла в точку С  с координатами: 

С =
1 2 1 22 2 2 1 1 2 1

( ; )
3 3 3 3

е е е е
   − −− − − + −

+ + . 
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Покажем, что точка С лежит на отрезке 
1 1С D . Для этого надо показать, что вектор 1C C  коллине-

арный вектору 1 1C D . Имеем: 
1 2 1 2

1

1
( 2 2 ; 2 )

3
C C е е е е

 − −−
= − + +  и 

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1

4 4 2 4 2
( ; ) ( 2 2 ; 2 )
3 3 3 3 3

C D е е е е е е е е− − − −= − − − = − + + . Значит векторы 1C C  и 1 1C D  кол-

линеарные, так как 1C C =
1

2

 −
1 1C D . Таким образом отрезок СD перешел в отрезок С1D1. 

Рассмотрим сторону DA заданного квадрата. Параметрическое уравнение этой стороны имеет вид: 

1

2 1

х

х

=


= −
, где τ ∊[−1; 1]. 

Покажем, что при преобразовании фазовым потоком заданной системы отрезок DA переходит в от-

резок. Так, как фазовый поток заданной системы имеет вид: 
tt eCеС

х

х
2

21

2

1

1

1

1

2








+









−
=







 −
, 

то фазовый поток, проходящий через точку (𝑥1, 𝑥2) = ( 𝜏,−1), который соответствует времени t=0, удо-

влетворяет условию: 
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=
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− 11

1

1

2
21


СС  или 





−=+−

=+

1

2

21
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СС 
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1

2 1
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3
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С С



 

+
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+ − = − − = − =



. 

Таким образом, получили, что точка (𝑥1, 𝑥2) = ( 𝜏, −1) переходит в точку с координатами: 

tt eе
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х
2

2

1

1

1

3

2

1

2

3

1







−
+









−

+
=







 − 
=

2

2

2 2 2

3 3

1 2

3 3

t t

t t

е e

e e

 

 

−

−

+ − 
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− − − + 

 

. Значит: x1=
22 2 2

3 3

t te e
 −+ −

+  и 

x2=
tt ee 2

3

2

3

1 −
+

−− − 
. При t=0 имеем: x1=

2 2 2

3 3

 


+ −
+ =  и x2=

1 2
1

3 3

 − − −
+ = − , а при t=1: 

x1=
21

3

2

3

22
ее

−
+

+ − 
 и x2=

21

3

2

3

1
ее

−
+

−− − 
. Таким образом, точка с координатами ( 𝜏, −1) 

перешла в точку D  с координатами: D =
1 2 1 22 2 2 1 2

( ; )
3 3 3 3

е е е е
   − −+ − − − −

+ + . 

Покажем, что точка D  лежит на отрезке D1A1. Для этого надо показать, что вектор 1D D  коллине-

арный вектору 1 1D A . Имеем: 
1 2 1 2

1

(1 )
(2 ; )

3
D D е е е е

 − −+
= + − + , а 

1 2 1 2 1 2 1 2

1 1

4 2 2 2 2
( ; ) (2 ; )
3 3 3 3 3

D A е е е е е е е е− − − −= + − + = + − + . Значит векторы 1D D  и 1 1D A  колли-

неарные, так как 1 1 1(1 )D D D A = + . Таким образом отрезок DА перешел в отрезок D1А1. 

Таким образом, заданный квадрат перешел в четырехугольник с равными противоположными сторо-

нами, т.е. в параллелограмм. 
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Так, как 
1 2 1 2

1 1

4 4 2 4
( ; )

3 3 3 3
A B е е е е− −= − + + , 

1 2 1 2

1 1

4 2 2 2
( ; )

3 3 3 3
A D е е е е− −= − − −  то площадь 

полученного параллелограмма равна:
1 1 1 1

1 2 1 2

1 2 1 2

4 4 2 4
;

3 3 3 3

4 2 2 2
;

3 3 3 3

A B C D

е е е е

S

е е е е

− −

− −

− + + +

=  =

− − + −

2 4 2 48 8 8 8 8 4 16 8 36
( ) 4

9 9 9 9 9 9 9 9 9
е е е е е е е е е е− − − + + − + + + + = = . 

Таким образом: 
1111 DCBAS = 4 e = SABCD*e = SABCD*etrA, что характеризует взаимосвязь между квадратом 

и образом квадрата при преобразовании фазовым потоком линейной системы. 
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