VOL 2, No 63 (63) (2021)
The scientific heritage
(Budapest, Hungary)
The journal is registered and published in Hungary.
The journal publishes scientific studies, reports and reports about achievements in different scientific fields.
Journal is published in English, Hungarian, Polish, Russian, Ukrainian, German and French.
Articles are accepted each month.
Frequency: 24 issues per year.
Format - A4
ISSN 9215 — 0365
All articles are reviewed
Free access to the electronic version of journal
Edition of journal does not carry responsibility for the materials published in a journal.
Sending the article to the editorial the author confirms it’s uniqueness and takes full responsibility for possible
consequences for breaking copyright laws

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chief editor: Biro Krisztian
Managing editor: Khavash Bernat
Gridchina Olga - Ph.D., Head of the Department of Industrial Management and Logistics (Moscow, Russian
Federation)
Singula Aleksandra - Professor, Department of Organization and Management at the University of Zagreb
(Zagreb, Croatia)
Bogdanov Dmitrij - Ph.D., candidate of pedagogical sciences, managing the laboratory (Kiev, Ukraine)
Chukurov Valeriy - Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Biochemistry of the Faculty of
Physics, Mathematics and Natural Sciences (Minsk, Republic of Belarus)
Torok Dezso - Doctor of Chemistry, professor, Head of the Department of Organic Chemistry (Budapest,
Hungary)
Filipiak Pawel - doctor of political sciences, pro-rector on a management by a property complex and to the
public relations (Gdansk, Poland)
Flater Karl - Doctor of legal sciences, managing the department of theory and history of the state and legal
(Koln, Germany)
Yakushev Vasiliy - Candidate of engineering sciences, associate professor of department of higher mathematics (Moscow, Russian Federation)
Bence Orban - Doctor of sociological sciences, professor of department of philosophy of religion and religious studies (Miskolc, Hungary)
Feld Ella - Doctor of historical sciences, managing the department of historical informatics, scientific leader
of Center of economic history historical faculty (Dresden, Germany)
Owczarek Zbigniew - Doctor of philological sciences (Warsaw, Poland)
Shashkov Oleg - Сandidate of economic sciences, associate professor of department (St. Petersburg, Russian
Federation)
«The scientific heritage»
Editorial board address: Budapest, Kossuth Lajos utca 84,1204
E-mail: public@tsh-journal.com
Web: www.tsh-journal.com

CONTENT
MEDICAL SCIENCES
Kovalenko I., Melnyk O., Vorobets Z.
NEW ABOUT THE MECHANISM OF DECAMETHOXINE
ACTION ON PERIPHERAL BLOOD LYMPHOCYTES ........ 3
Andreeva P., Slyshkin G.
EUPHEMISMS IN HISPANIC MEDICAL DISCOURSE ...... 6
Bolsunovsky S., Kazarina L.
COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE STATE OF
PERIODONTAL TISSUES IN PATIENTS WITH
SUBCLINICAL HYPOTHERIOSIS AND EUTYTHYROUS .. 13
Kovalenko T., Syrotnykov D., Shtaniuk Ye.
THE DEFEAT OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM
DAMAGE AS A COMPLICATION OF COVID-19. ACTUAL
PROBLEMS AND GENERAL CONCEPTS OF SYMPTOMS
OF CNS LESIONS AND PNS IN PATIENTS
WITH COVID-19 ......................................................... 15
Moroz P., Kurchik R., Kotelban A.
ADVANTAGES AND FEATURES OF MODERN METHODS
OF TREATMENT OF HEMORRHOIDS .......................... 19

Murkamilov I., Fomin V., Kudaibergenova I.,
Schastlivenko A., Yusupov F.
SECONDARY PREVENTION OF CHRONIC KIDNEY
DISEASE: RENOPROTECTIVE POTENTIAL OF
ANGIOTENSIN II RECEPTOR BLOCKER – TELMISARTAN
...................................................................................21
Sabirov I., Mamedova K., Sultanova M.,
Kozhoeva M., Ibadullaev B.
OBESITY AND THE NOVEL CORONAVIRUS INFECTION
(COVID-19): MUTUAL INFLUENCE OF TWO
PANDEMICS ...............................................................30
Sabirov I., Kozhoeva M., Ibadullaev B.,
Madaminov J., Abdymanap kyzy A.
SARCOPENIA AND NOVEL CORONAVIRUS INFECTION
(COVID-19) ................................................................39
Frolova V., Slyshkin G.
TERMINOLOGY AS A SPECIAL COMPONENT OF THE
DOCTOR'S SPEECH PORTRAIT AS PART OF THE
MEDICAL SERIAL DISCOURSE .....................................46

PHARMACEUTICAL SCIENCES
Khanyk N., Vysotska L.
ANALYSIS OF THE COST OF THE BASIC
PHARMACOTHERAPY SCHEMES FOR PATIENTS WITH
RHEUMATOID ARTHRITIS IN THE HEALTH-CARE
INSTITUTION OF INPATIENT CARE............................. 51

VETERINARY SCIENCES
Safiullin R., Shibitov S., Chalysheva E.
CYSTODES-ULTRA AGAINST OOCYSTE EIMERIA SPP.
BROILER CHICKEN...................................................... 54

Shevchenko A., Chernykh O.,
Shevchenko L., Sinyakov M., Soleychuk N.
STUDY OF THE EFFECTIVENESS OF LABORATORY
METHODS FOR DIAGNOSING
EQUINE OXYUROSIS ..................................................56

The scientific heritage No 63 (2021)

3

MEDICAL SCIENCES
NEW ABOUT THE MECHANISM OF DECAMETHOXINE ACTION ON PERIPHERAL BLOOD
LYMPHOCYTES
Kovalenko I.
PhD, Assistant Professor, Department of Microbiology,
Danylo Halytsk yLviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Melnyk O.
PhD, Assistant Professor, Department of Medical Biology,
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
Vorobets Z.
D Sci, Professor, Department of Medical Biology,
Danylo Halytsky Lviv National Medical University, Lviv, Ukraine
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-63-2-3-6
Abstract
It has been established that decamethoxine (DСM) and its dosage form decasan (DS) showed the same microbicidal activity against E. coli museum strains (15.62 μg/ml), C. albicans (16 μg/ml), E. faecalis (0,97 μg/ml),
Bас. subtilis (0.24 μg/ml). DS was less microboccidally active against S. aureus (0,48 μg/ml) compare to DMC
(0.24 μg/ml). DS was also less microbicidal active against P. aeruginosa (250 μg/ml) than DCM (62.5 μg/ml).
Decamethoxine a concentration of 10-5–10-2М dose-dependently leads to an increase of arginase activity in blood
lymphocytes. Furthermore, the activity of the constitutive isoform of NO synthase in control was (71.4±6.9) and
the activity of the inducible isoform (1.58±0.18) nmol NADPH(H+)/min per 1 mg of protein. With the action of
decamethoxine at a concentration of 10-5 M the activity of cNOS decreased in 1.25 times and the activity of iNOS
increased in 10.8 times. Consequently, there are a slight inhibition of LP processes under the action of different
concentrations of decamethoxine. Thus, the concentration of MDA in blood lymphocytes is (62.3±4.6) nmol/mg
protein of the control group. This numeric value decreases under the influence of the different concentrations of
decamethoxine (10-5–10-2 M) but it is non-significant.
Simultaneously, with a slight decrease in process LP appropriate changes in the activity of glutathione system
enzymes were revealed. Thus, it was shown that lymphocyte glutathione peroxidase activity is (154.2±13.4) nmol
GSH/min∙mg protein in control. Under the action of decamethoxine, this activity increases dose-dependently.
Thus, the results obtained regarding the action of decamethoxin and fluoroquinolones indicate significant changes
in the arginase-NO-synthase and glutathione antioxidant systems of blood lymphocytes, which leads to their imbalance and impaired regulatory role.
Kaywords: decamethoxine, lymphocytes, arginase, NO-synthase, glutathione, lipid peroxidation.
Introduction. Antiseptics are an important place
in the etiotropic therapy of purulent-inflammatory complications is occupied and active against the pathogenic
microflora. One of the most common antiseptics is the
drug Decamethoxin [7, 13, 14]. Other drugs are made
on its basis - gorosten, decazan, auridexan, septefril,
etc. Due to the potent antibacterial activity against a
wide range of bacteria and low toxicity the decamethoxine is widely used in the treatment of bacterial infections of various localization. These drugs of ultra-wide
spectrum of action are active against gram-positive and
gram-negative, aerobic and anaerobic microorganisms
[7, 13, 14]. The formation of decamethoxin-resistant
forms of microorganisms is very slow.
Since decamethoxin has hydrophilic and lipophilic properties, it probably can penetrate cells and
blood and are transmitted by blood to different organs
and tissues through wound surfaces, mucous membranes, skin, etc. and thus causing a variety of biochemical effects. In this regard, the biological effect of decamethoxine has not been studied as extensively.
In this aspect, the role of Nitrogen (II) oxide as a
universal cellular and tissue metabolite in the regulation of cellular functions and paracrine regulator of intercellular and intersystem interactions is no doubt [2,
4, 6, 8, 10, 15]. NO synthesis is carried out with the

participation of NO synthase (EC 1.14.13.39) from Larginine by oxidative metabolism.
L-arginine is also metabolized by arginase [12].
According to modern ideas, the effects on the body of
xenobiotics, drugs and the development of pathological
processes accompanied by a violation of the mechanisms of antioxidant protection of cells [1, 9, 11].
Under the action of chemicals, oxidative free radical processes are often initiated in phospholipids of
cell membranes that containing the polyunsaturated
fatty acids. Intensification of lipid peroxidation leads to
the accumulation of toxic products, accompanied by a
decrease in the body's resistance [1, 9, 11]. At the same
time, the buffer capacity of the antioxidant system is
quite large and is provided by various components. An
important place among the antioxidant cell systems occupies a glutathione system, the components of which
take part in both enzymatic such as glutathione peroxidase, glutathione reductase, glutathione-S transferase,
and non-enzymatic (glutathione) reactions of the antioxidant system.
It is believed that peripheral blood lymphocytes
are a “metabolic mirror” of the body and, therefore, it's
can serve as a model for studying the effects of antiseptics on the metabolic and regulatory systems of the cells
of the macroorganism [3].

4
To find out the features of the antiseptic “Decamethoxin” on arginase/NO-synthase and antioxidant
systems of blood lymphocytes.
Materials and methods. The drug Decamethoxin® was registered in Ukraine indefinitely by the order of the Ministry of Health of Ukraine (March 29,
2017, № 341).
Experiments on the antimicrobial action of decamethoxine were performed on museum strains of microorganisms S. aureus, S. epidermidis, E. coli, P. aeruginosa, C. albicans.
Lymphocytes from the peripheral blood of women
were isolated by the method of Boyum A. in a density
gradient of ficol-triumbrast (λ = 1.08 g/cm3) [5].
Peripheral blood lymphocyte arginase activity was
determined by urea formation.
NO synthase activity was determined by oxidation
of NADPH(H+) (Ravaiva M., 2011). The activity of
Ca2+-independent iNOS was evaluated by adding to the
incubation medium a selective inhibitor of the inducible isoform aminoguanidine instead of CaCl2+. The activity of Ca2+-dependent isoform of NOS, which according to the literature corresponds to the constitutive
isoform of NOS (cNOS), was calculated as the difference between the total activity of NOS and the activity
of Ca2+-independent isoform of NOS.
Glutathione peroxidase activity was determined
by the development of a color reaction with 5,5-dithiobis (2-nitro-benzoic acid) with the formation of a colored product of thionitrophenyl anion the number of
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which is directly proportional to the number of SHgroups (Moin V., 1986).
Glutathione reductase activity of peripheral blood
lymphocytes was determined by the method Mannervic
V. (1991).
Glutathione transferase activity of peripheral
blood lymphocytes was determined by the method Bulavin D., (1996), and the content of reduced glutathione
(Naher Z et al., 2011).
The principle of the method of determining the
MDA is that at high temperature in an acidic environment it reacts with 2-thiobarbituric acid, creating a colored trimethylene complex with an absorption maximum at λ = 532 nm (Timirbulatov S., 1988).
Results and discussion. Despite the significant
number of studies in Ukraine of the antiseptic drug decamethoxine (DCM) study of its microbicidal, physicochemical and especially biochemical properties remains a pressing issue. It should be noted that foreign
studies of this drug are virtually non-existent.
As a result of the conducted researches, it is established, that both DCM and its dosage form decasan
(DS) showed the same microbicidal activity against
museum strains of E. coli (15.62 μg/ml), C. albicans
(16 μg/ml), E. faecalis (0.97 μg/ml) , Bas. subtilis (0.24
μg/ml). DS was less microbicidal against S. aureus
(0.48 μg/ml) compared with DCM (0.24 μg/ml) (Tabl.
1).

Table 1
Microbicidal activity of generic decamethoxine (DCM) and its dosage form of dexane (DS) on museum strains
of microorganisms
Museum strain of the microorganism
Decamethoxine (μg / ml), M ± m
DCM
DS
S. aureus ATCC 25923
0,24±0,02
0,48±0,03*
E. coli M-17
15,62±0,09
15,62±0,09
E. coli ATCC 25922
15,62±0,09
15,62±0,09
P. aeruginosa ATCC 27853
62,5±4,3
250±15,6*
E. faecalis ATCC 29212
0,97±0,07
0,97±0,08
B. subtilis ATCC 6632
0,24±0,02
0,24±0,02
C. albicans CC M 855
0,24±0,03
0,24±0,03
Note: *p < 0.05
Decasan was also less microbicidal active against
P. aeruginosa (250 μg/ml) than DCM (62.5 μg/ml).
However, both substances, according to the instructions
for use of DCM® dosage forms, are not recommended
for the prevention and treatment of infectious complications caused by P. aeruginosa, therefore it does not
affect the effectiveness of antimicrobial agents according to the instructions for use. Inconsistency in the bactericidal action of DCM and DS against S. aureus
ATCC 25923 and P. aeruginosa and the fact that DCM
is 2 - 4 times more active against these strains indicates
that manufacturers will have to take appropriate
measures to improve quality to achieve microbicidal
activity of the drug at the level of the patented sample
DCM®.

When determining the effect of decamethoxine on
the functioning of arginase in peripheral blood lymphocytes and elucidation of a number of kinetic parameters
for the enzymatic reaction, L-arginine was added to the
incubation medium in the concentration range from 1
to 200 mm (at a constant optimal concentration of Mn2+
- 2 mM).
Decamethoxine in concentrations of 10-5 - 10-2 M
dose-dependently leads to an increase in arginase activity. At 10-5 M concentration of the drug is 1.2, and at
10-2 M concentration up to (175.1 ± 13.8) nmol of
urea/min ∙ mg of protein, ie 1.4 times relative to control
(p < 0.05) (Tabl. 2).
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Table 2
Effect of decamethoxine on arginase/NO-synthase and glutathione antioxidant systems (M±m, n=6-9)
Control
Decamethoxine
10-5 M
10-4 M
10-3 M
10-2 M
Arginase, nmol urea/min·mg
125,1±11,3 150,4±12,6
157,2±12,7 168,6±13,6 175,1±13,8*
cNOS, nmol NADPH/min·mg
71,4±6,9
57,1±5,8*
iNOS, nmol NADPH/min·mg
1,58±0,18
17,1±1,9***
MDA, µmol·mg
62,3±4,6
60,2±4,5
59,7±4,9
57,6±4,7
55,1±4,3
GSH, nmol GSH/mg
17,2±1,6
17,9±1,8
18,1±1,8
18,3±2,1
18,4±1,8
GP, nmol GSH/min∙mg
154,2±13,4 159,3±11,2
161,8±12,0 178,5±12,1 182,2±13,3*
GR, nmol NADPH/min∙mg
51,7±4,2
53,7±5,0
58,6±5,1
60,5±5,2
62,3±5,4*
GT, nmol GSH/min∙mg
120,2±9,2
128,3±11,4
136,6±12,1 148,4±12,4 156,6±12,4*
Note: *p < 0.05; ***p < 0.001
According to the literature, all NOS isoforms were
identified in blood lymphocytes [5, 8]. nNOS (so-called
type 1); iNOS (also known as type 2), which, unlike
nNOS and eNOS, is not constantly expressed; the synthesis of this enzyme occurs only in pathological conditions and can be induced in cells of different types
under the action of inflammatory stimuli. eNOS (also
known as type 3), first identified in the blood vessel endothelial cells.
The activity of the constitutive isoform of NO synthase in the control was (71.4 ± 6.9), and the activity of
the inducible isoform (1.58 ± 0.18) nmol
NADPH(H+)/min per 1 mg of protein. Under the action
of decamethoxine at a concentration of 10-5 M, the activity of cNOS decreased by 1.25 times (p < 0,05), and
the activity of iNOS increased 10.8 times (p < 0,001)
relative to control values.
Thus, it has been shown that the antiseptic decamethoxine significantly affects the regulatory mechanisms of the cell, in particular blood lymphocytes. It
stimulates arginase activity and inhibits cNOS activity
with simultaneous iNOS activation.
According to modern ideas, the effect on the body
of xenobiotics, drugs, as well as the development of
pathological processes are accompanied by a violation
of the mechanisms of antioxidant protection of cells [1,
11]. Under the action of chemicals, oxidative free radical processes are often initiated in phospholipids of cell
membranes containing polyunsaturated fatty acids. Intensification of lipid peroxidation leads to the accumulation of toxic products, accompanied by a decrease in
the body's resistance. At the same time, the buffer capacity of the antioxidant system is quite large and is
provided by various components. An important place
among the AOS of the cell is the system of glutathione,
components of which are involved in both enzymatic
(glutathione peroxidase, glutathione reductase,glutathione-S transferase), and in non-enzymatic (glutathione)
reactions of AOS [9, 11]. Although the glutathione system has been the subject of much research, in the literature, there is no consensus regarding its role in the
body's response to the action of certain antiseptics, antibiotics or the development of pathological conditions.
Therefore, the analysis of the functional state of the glutathione system under the action of antiseptics will reveal its role in the mechanism of action of these drugs.
We conducted a comparative study of the processes of LP and glutathione system in peripheral blood
lymphocytes under the action of decamethoxine. Slight

but unreliable inhibition of LP processes by different
concentrations of decamethoxine is shown, which was
evaluated by determining the concentration of malonic
dialdehyde, which is a secondary product of lipid peroxidation.
Thus, in the control, the concentration of MDA in
blood lymphocytes is (62.3 ± 4.6) μmol/mg protein.
Under the action of different concentrations of decamethoxine (10-5 –
10-2 M) this value is slightly reduced to (55.1 ±
4.3) μmol/mg protein (p > 0.001).
Сonsequently, in blood lymphocytes significant
changes in the processes of LP under the action of decamethoxin were not detected, although there is a tendency to decrease. Simultaneously with a slight decrease in the processes of LP, corresponding changes in
the activity of enzymes of the glutathione system were
revealed. Thus, it is shown that in the control of glutathione peroxidase activity of lymphocytes is (154.2 ±
13.4) nmol GSH/min ∙mg protein.
Under the action of decamethoxine, this activity
increases dose-dependently and reaches (181.2 ± 13.3)
nmol GSH/min ∙ mg protein (p < 0.05). However, the
concentration of reduced glutathione under the action
of decamethoxine did not change and was in the range
(17.2 – 18.4) nmol GSH/mg protein. We have previously demonstrated that fluoroquinolones also dose-dependently stimulate glutathione peroxidase activity.
Regarding the activity of glutathione reductase, in the
control it was (51.7 ± 4.2) nmol NADPH/min∙mg protein. Under the action of decamethoxine in concentrations of 10-5 - 10-2 M this activity dose-dependently
increased to (62.3 ± 5.4) nmol NADPH/min∙mg protein, ie 1.2 times relative to the control group (p < 0.05).
Glutathione-S transferase activity in the control
was (120.2 ± 9.2) nmol GSH/min∙ mg protein. Addition
to the incubation medium of decamethoxine in concentrations of
10-5 - 10-2 M dose-dependently activated this enzyme, whose activity increased to (156.6 ± 12.4) nmol
GSH/min∙mg of protein, ie 1.4 times (p < 0.05).
Conclusion. This allows the conclusion that antiseptic decamethoxine has significant microbicidal activity against a number of strains of microorganisms,
and affects the regulatory mechanisms of cells of the
macroorganism, in particular blood lymphocytes. Activates enzymes of the glutathione antioxidant system
and leads to an increase in arginase and inducible NOsynthase activities.
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Аннотация
В статье освещается проблема эвфемизации в испаноязычном медицинском дискурсе, обозначены
причины использования эвфемизмов, выделены номинативные сферы, в которых осуществляется употребление эвфемизмов в коммуникации «врач-пациент».
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Abstract
The present article highlights the problem of euphemization in healthcare Hispanic communication, identifies
the reasons for the use of euphemisms, and emphasizes nominative spheres in which the use of euphemisms in
doctor-patient communication can be traced.
Ключевые слова: эвфемизм, эвфемизация, медицинский дискурс, испаноязычная коммуникация,
коммуникация «врач-пациент», медицинские эвфемизмы, коммуникативное табу.
Keywords: euphemism, euphemization, medical discourse, Spanish-language communication, doctor-patient
communication, medical euphemisms, communication taboo.
Коммуникация «врач-пациент» включает в
себя ряд лексических единиц, которые становятся
средством речевого воздействия, снижающим отрицательные эмоции и нежелательную экспрессию
в медицинском дискурсе. В диалоге «врач-пациент» нередко встречается такой лингвистический
троп как эвфемизм, облегчающий общение врача с
пациентом. Кроме того, стоит отметить, что инициатива использования эвфемизмов принадлежит
врачу.
Процесс эвфемизации заключаются в синонимической замене языковой единицы, произнесение
или написание которого нарушает общественный
вкус и шокирует коммуникативного партнера. Эвфемизация – это лексический механизм, позволяющий апеллировать к табуированным в данной лингвокультуре или нежелательным в конкретной коммуникативной ситуации концептам, избегая при
этом их прямой номинации. Одной из наиболее эвфемизированных сфер является медицина (Гальперин, 2014: 174). Эвфемизмы, пополняя медицинский дискурс, делают его более нейтральным, что
помогает избегать врачу конфликтных ситуаций,
вызывает доверие у пациента, и в свою очередь,
способствует прогрессу в ходе лечения. «Медицинские эвфемизмы могут использоваться врачом для
выражения своего сопереживания больному, для
разделения с ним его болезни, даже если при этом
теряется точность в общении и нужно подобрать
больше слов, чтобы пациент понял и принял свое
состояние» (José Prieto Prieto, 2017).
Для испанской лингвокультуры феномен эвфемизации является весьма значимым. Словарь испанского языка DLE определяет «eufemismo – эвфемизм» как: Manifestación suave o decorosa de ideas
cuya recta y franca expresión sería dura o malsonante
– Мягкое и приличное высказывание, прямое и откровенное выражение которого было бы жестким
или злым (el Diccionario de la lengua Española). В
свою очередь, в испанском словаре Lexico мы видим определение: «eufemismo»: Palabra o expresión
más suave o decorosa con que se sustituye otra considerada tabú, de mal gusto, grosera o demasiado franca
– Более мягкое и приличное слово или выражение,
которое заменяет другое, считающееся табуированным, грубым или слишком откровенным (Lexico
powered by Oxford).
В современном испанском языке наблюдается
усиление тенденции использования эвфемизмов в
речи, особенно это затрагивает такую деликатную
коммуникацию как «врач-пациент». Выбор слов и
выражений, в сочетании с культурой в медицинском дискурсе влияет на то, как пациент воспримет
поставленный диагноз. Эвфемизация нужна для

того, чтобы пациент составил позитивное и нацеливающее на лечение представление о болезни, что
позволит ему слушать и доверять своему лечащему
врачу. Можно выделить две основные функции эвфемизации речи врача:
1.
Замена слов или выражений, обычно вызывающих страх;
2.
Замена понятия или высказывания, которое является табуированным или неприличным.
Целью использования эвфемизмов является не
напугать и не шокировать пациента. Лингвист и
языковед Лаура Торресияс, предполагает, что такие
высказывания, как «no hay más tratamiento (нет лечения), cáncer (рак), muerte (смерть), incurable (неизлечимый)», не должны использоваться в диалоге
с пациентом, поскольку они препятствуют способности пациента слушать и понимать последующую
информацию о состоянии своего здоровья и последующем лечении (Torecillas 2006). Однако, как отмечает Торресияс, элиминирование такой информации из диалога «врач-пациент» может стать причиной
иррационального
представления
(неподдающееся логике отношение пациента к ситуации заболевания). Поэтому крайне важно найти
«золотую середину» в медицинском дискурсе, которой является эвфемизация.
Многие лингвисты считают, что одной из целей использования эвфемизмов является вписывание «надежды» в картину болезни пациента. В зависимости от диагноза уверенность может выражаться как в благоприятном ходе лечения (Butow P,
Dowsett S, Hagerty R, Tattersall M., 2002), так и в
улучшении прогнозов болезни (Dunn S, Patterson P,
Butow P, Smartt H, McCarthy W, Tattersall M., 1993).
Лингвист Луис Отавио Бастос (Luiz Otávio Bastos
de Araujo et al.), отмечает, что сегодня врачи часто
используют эвфемизмы с целью укрепления доверительных отношений с пациентом, что приводит к
более эффективному лечению (Luiz Otávio Bastos
de Araujo et al., 2017).
Следовательно, в медицинском дискурсе
«важно использование эвфемизмов как фигуры
речи – для замены слова или фразы, которая снижает (имплицирует) жесткость высказывания и не
вызывает у участников коммуникации дискомфорт» [Андреева 2021:7], тем самым способствуя
укреплению доверительных отношений между врачом и пациентом. Эвфемизмы используют для сохранения вежливого тона общения. Вежливость, в
свою очередь, способствует образованию контакта
между врачом и пациентом, что приводит к доверию со стороны пациента.
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Процедура сбора материала. Для сбора материала нами были взяты: многоязычный лингво-форум WorldReference и словарь испанского языка el
Diccionario de la lengua Española (DLE). Анализ собранного материала на предмет его использования
в коммуникации «врач-пациент» проводился на
трех испаноязычных форумах и сайтах:
1.
Reddit (социальный новостной сайт и форум, где нами были найдены истории пациентов с
примерами диалогов в кабинете врача на предмет
их болезни, с использованием эвфемизмов в речи);
2.
Sociedad Española de Medicina Interna
(SEMI – медицинский сайт в базе которого находятся все публикуемые медицинские испаноязычные новости, журналы, статьи, блоги, результаты
опросов, анкетирований в больницах Испании.
Этот сайт был создан для разработки оптимальной
оцифровки системы здравоохранения в Испании на
базе наблюдений, мнений и идей как врачей, так и
пациентов);
3.
ABC hemeroteca (архив газет на испанском языке и публикаций, созданный для широкой
публики, где мы анализировали употребление эвфемизмов в речи врачей, адресованной потенциальным больным).

Для доказательства эвфемизированной природы найденных слов и выражений были подняты
статьи и онлайн публикации испаноязычных авторов.
Первым шагом сбора материала было найти
синонимичные замены медицинским терминам.
Процедуру сбора материала мы покажем на примере медицинского термина parir – рожать.
Для этого в WorldReference (в разделе Español:
sinónimos) были введены медицинские термины из
разных номинативных сфер (muerte – смерть,
oncología – онкология, funciones fisiológicas – физиологические функции организма, enfermedad –
болезнь). На рисунке 1 можно увидеть пример поиска медицинского термина parir – рожать и синонимы к данному термину: alumbrar (дать свет),
abortar (выкинуть), procrear (давать потомство),
engendrar (родить), dar a luz (произвести на свет),
crear (сотворить), producer (производить), idear
(изобрести), inventar (придумать), concebir (зачать),
descubrir (открыть).

Рисунок 1. Parir - sinónimos
Вторым шагом было проверить использование
данных синонимов в медицинской речи на предмет
cмягчения информации для пациента. Для этого мы
обратились к испаноязычным форумам и обнаружили, что врачи употребляют dar a luz (произвести

на свет) в качестве медицинского синонима термину parir (Рисунок 2). Первые 15 статей на ABC
hemeroteca, найденные на сайте относились исключительно к медицинской сфере и рассказывали о
процессах деторождения или особенностях, проблемах, возникающих во время родов.
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Рисунок 2. ABC hemeroteca - dar a luz
Третьим шагом было доказать, что найденный
синоним является эвфемизмом. В 2011 году языковед Аннет Калво Шадид (Annette Calvo Shadid) провела исследование, в котором она определила причину некоторых эвфемизируемых медицинских
терминов, где можно было найти термин parir.
Причиной эвфемизации родов в испаноязычном
мире стала табуизация акушерства в начале 1960х.
До этого женщины не говорили открыто о родах и
особенностях женского организма в целом, однако
в 60х наблюдался всплеск осложнений во время родов, о которых начали говорить в обществе. Такую
деликатную темы было принято табуировать,
чтобы не пугать беременных женщин, а на приемах
у врача роженицы все чаще и чаще слышали эвфемизм dar a luz (производить на свет), которых не ассоциировался с осложнениями во время parir (рожать) (Calvo Shadid 2011). Следовательно, табуирование родов определило появление эвфемизма в
данной сфере, что подчеркивает принадлежность
табу и эвфемизма к одной и той же реальности.
В итоге нами было выявлено 34 термина, которые наиболее часто эвфемизируются сегодня в испаноязычном социуме (всего найдено 72 эвфемизма). Мы разделили данные термины на две
группы, характеризующиеся разными целями:

1.
Целью первой группы является не напугать пациента (заменить выражения, вызывающие
страх). Сюда были включены следующие номинативные сферы (Таблица 1):
a.
Смерть
b.
Онкология
c.
Болезнь
2.
Целью второй группы является не шокировать пациента (избежать табуированной темы).
Сюда были включены следующие номинативные
сферы (Таблица 2):
a.
Физиологические особенности организма
b.
Венерология
c.
Гинекология
d.
Наркосодержащие препараты
e.
Ментальное здоровье
Так же мы разделили данные термины на номинативные сферы для более удобной навигации
(Таблица 1). Так как некоторые эвфемизмы можно
было найти в разных номинативных сферах мы распределили их по наиболее употребляемым сферам
(например no tratable (неизлечимый больной)
можно увидеть в двух номинативных сферах:
Смерть и Онкология, однако данный эвфемизм
наиболее часто употребляется именно в онкологии,
поэтому мы определили его в соответствующую
номинативную сферу).
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Таблица 1

Первая группа эвфемизмов
Медицинский термин
Эвфемизмы
Номинативная сфера «Смерть»
estár seriamente enfermo (умирающий)
última respiración (последний вздох)
pasar a mejor vida (перейти к лучшей жизни)
adelantarse (опережать)
Muerte – смерть
fallecer (скончаться)
irse (уйти)
perder (потерять)
estar en gracia (быть в благодати)
estar entre otros (быть среди других)
Номинативная сфера «Онкология»
no tratable (неизлечимый)
Terminal – смертельно больной
incurable (неизлечимый)
пациент
final (последний)
paciente especial (специальный пациент)
bulto (вздутие, груз)
nódulo (узелок)
cosa (вещь)
Cáncer – рак
larga enfermedad (длинная болезнь)
penosa enfermedad (тяжелая болезнь)
cruel enfermedad (жестокая болезнь)
la innombrable (неоспоримое)
Номинативная сфера «Болезнь»
afecto (переживание)
dolencia (нездоровье)
Enfermedad – болезнь
indisposición (нежелание)
proceso (процесс)
no encontrarse bien (не быть в хорошем состоянии)
indisponerse (приболеть)
Enfermar –– заболеть (сильно)
sintirse indispuesta (чувствовать себя расстроенным)
encontrarse indispuesta (чувствовать себя расстроенным)
no sentirse bien (не чувствовать себя хорошо)
Enferma – больная
malita (плоха)
Enfermo – больной
malito (плохой)
lucha (борьба)
Curarse – лечиться
vencer (победить)
ser valiente (быть храбрым)
Infarto – инфаркт
episodio de crisis cardiaca (эпизод сердечного приступа)
Hemorragia/Desangramiento - кроpérdida hemática (потеря крови)
вотечение
nuestros mayores (наши старшие)
Ancianos – пожилые люди
persona de la tercera edad (человек пожилого возраста)
adulto mayor (старший совершеннолетний)
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Таблица 2
Вторая группа эвфемизмов

Медицинский термин
Эвфемизмы
Номинативная сфера «Физиологические особенности организма»
aguas mayores (большие воды)
Defecar – дефекация
dar del cuerpo (отдать из тела)
Micción - мочеиспускание
aguas menores (малые воды)
Vomitar – эвакуация желудочvolver el estómago (вывернуть желудок)
ного содержимого
deponer (откладывать)
Hemoroide – геморрой
almorrana (геморрой)
sobrepeso (перегрузка)
Оbesidad – ожирение
de huesos anchos (с широкой костью)
Anorexia – анорексия
Ana (Ана)
Номинативная сфера «Венерология»
Enfermedad de transmisión sexual –
enfermedad social (социальная болезнь)
венерические заболевания
Tratamiemto – лечение
respuestas al (ответ на)
grupo vulnerable (уязвимая группа)
Grupo de riesgo – группа риска
poblaciones vulnerables.
comunidad afectada
Contagiarse – заразиться (от кого- contraer (схватить)
то)
adquirir (приобрести)
Portador - носитель
persona (лицо)
Sexo anal – анальный секс
contacto íntimo (интимный контакт)
VIH positivo – ВИЧseropositivo (ВИЧ-положительный)
положительный
Номинативная сфера «Гинекология»
Aborto – аборт
interrupción del embarazo (прерывание беременности)
Parir – рожать
dar a luz (производить на свет)
tener el period (иметь период)
Menstruación – менструация
estar en sus días (быть в своих дях)
días difíciles (трудные дни)
Utérus – матка
madre (мама)
Номинативная сфера «Наркосодержащие препараты»
Analgéstico, ansilítico –
calmante (успокаивающее)
успокоительное
Drogas sintéticas – наркотики
drogas de diseño (лекарство для рисунков)
Номинативная сфера «Ментальное здоровье»
discapacidad intellectual (интеллектуальная неполноценность)
discapacidad mental (умственная неполноценность)
Retraso mental – умственная отdiscapacidad del desarrollo (неполноценность развития)
сталость
discapacidad cognitive (когнитивная неполноценность)
persona de desarrollo tardío (человек позднего развития)
Enfermo – больной
usuario (пользователь)
Paciente – пациент
Всего было найдено 39 эвфемизмов первой группы (3 номинативные сферы) и 33 эвфемизма из второй
группы (5 номинативных сфер) (Таблица 3):
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Первая группа
эвфемизмов

Вторая группа
эвфемизмов

• Смерть – 9
• Онкология – 11
• Болезнь – 19

• Физиологические особенности организма
–9
• Венерология – 11
• Гинекология – 5
• Наркосодержащие препараты – 2
• Ментальное здоровье – 6

Таким образом, наиболее ценностно маркированной группой является первая группа эвфемизмов, которая направлена на то, чтобы не напугать
пациента. Внутри данной группы самой эвфемизированной номинативной сферой является «Болезнь», которая так же наиболее часто используется
в коммуникации «врач-пациент». Во второй группе
эвфемизмов номинативная сфера «Венерология»
является наиболее эвфемизированной темой, поскольку данное направление считается наиболее
деликатной и способно вызвать шок у пациента при
отсутствии эвфемизации.
Анализ представленного материала, подтверждает, что врач обращается к эвфемизмам в случае
заболеваний, физиологических особенностей, процедур или терминальных болезней, о которых
нельзя упомянуть непосредственно перед своим пациентом, поскольку данные сферы считаются унизительными (Fernando A. Navarro, 2012). Таким образом, проанализированный материал подтверждает, что основными функциями эвфемии в
медицинском дискурсе являются замена табуированного (неприличного) понятия или высказывания, вызывающего страх и способного шокировать
больного.
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Аннотация
Представлены результаты клинического исследования состояния тканей пародонта у больных с субклиническим гипотиреозом и эутиреозом. У больных субклиническим гипотиреозом по сравнению с больными эутиреозом наблюдается ухудшение показателей пародонтальных индексов (Green-Vermillion, РМА,
Russel, индекса кровоточивости по H.P. Muhlemann), что отягощает течение хронического пародонтита у
данной категории.
Abstract
The results of a clinical study of the state of periodontal tissues in patients with subclinical hypothyroidism
and euthyroidism are presented. In patients with subclinical hypothyroidism, compared with patients with euthyroidism, there is a deterioration in periodontal indices (Green-Vermillion, PMA, Russel, bleeding index according to H.P. Muhlemann), which aggravates the course of chronic periodontitis in this category.
Ключевые слова: субклинический гипотиреоз, хронический пародонтит, эутиреоз.
Keywords: subclinical hypothyroidism, chronic periodontitis, euthyroidism.
Постановка проблемы
Частота распространения заболеваний пародонта воспалительного и воспалительно-дистрофического характера, согласно эпидемиологическому
анализу последних лет колеблется от 50% до 97% и
зависит от экологических и биогеохимических характеристик регионов, возраста, социального фона,
наличия общесоматических заболеваний обследуемого контингента [1, 2]. Высокая распространенность, тяжелое течение и мультистороннее воздействие на зубочелюстную систему, и организм в целом, а также неоднозначность терапии позволяют
отнести болезни пародонта к числу актуальных
проблем современной медицины [1].
Анализ последних исследований и публикаций
На сегодняшний день выявлены не все этиопатогенетические механизмы изменений в тканях пародонта, что определяет безуспешность консервативного лечения и неэффективность профилактики
[3]. Ученые многократно изучали взаимосвязь
между общесоматическими заболеваниями и состоянием органов ротовой полости. Установлено, что
эта данная связь вызвана нарушением гемодинамики, метаболическими, иммунологическими и
нейрорегуляторными нарушениями, сдвигами микробного ландшафта и пр. Актуальность изучения

взаимосвязи заболеваний пародонта и субклинического гипотериоза (СГ) объясняется, прежде всего,
неуклонностью возрастания и широтой распространенности количества пациентов с диагнозом СГ в
последнее десятилетие [4, 5]. СГ определяется как
клинический синдром, характерезующийся стойким пограничным снижением уровня тиреоидных
гормонов в организме, когда определяется нормальный уровень периферических гормонов щитовидной железы в сочетании с повышенным уровнем тиреотропного гормона. Большая часть случаев
стойкого СГ развиваются из-за аутоиммунного тиреоидита; иногда данный синдром может иметь
другую этиологию [4,7].
Так распространенность СГ варьирует от 5 до
10%, в зависимости от пола, возраста и других особенностей изучаемой популяции. По некоторым
данным, частота его выявления может достигать
17% и даже 20%, причем женщины болеют в несколько раз чаще мужчин. В последние годы
наблюдается тенденция к росту заболеваемости СГ,
в том числе среди населения РФ, во всех возрастных группах. Как указывают Е.А. Трошина и соавторы, за 2003 - 2007 гг ежегодный прирост заболеваемости СГ у лиц в возрасте 20 – 39 лет составил
2,2%, у 40 – 59 летних – 4,1%, а среди лиц старше
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60 лет – 8,7% [44]. Возможно появление клинических симптомов [7].
Выделение нерешенных раннее частей общей проблемы
СГ является значимой социально-медицинской проблемой, в связи с его системными проявлениями, переходом в манифестный гипотиреоз, снижением уровня качества жизни, частым сочетанием
с другими заболеваниями с их отягощением, негативным влиянием на беременность, прогностически неблагоприятными отдаленными последствиями, особенно сердечно-сосудистыми. Имеется широкая доказательная база в пользу развития при СГ
нарушений кардиоваскулярного характера, включая диастолическую дисфункцию, изменения со
стороны эндотелия сосудов, повышение жесткости
артериального русла [7,8]. Известно, что СГ, вызывая метаболические изменения в организме, ухудшает микроциркуляцию в органах и тканях, в том
числе и в тканях пародонта, тем самым делая течение хронического пародонтита (ХП) более тяжелым [6].
Цель исследования
Изучить состояние тканей пародонта у больных субклиническим гипотериозом и эутиреозом.
Изложение основного материала
Исследования были проведены на базе стоматологического отделения ООО Медицинский центр
«Элегра» г. Нижнего Новгорода, а также на базе кафедры пропедевтической стоматологии Приволжского исследовательского медицинского университета.
Для исследования нами были сформированы 2
группы, по 25 человек в каждой. Первую группу составляли лица с подтвержденным диагнозом СГ и
ХП в возрасте от 20 до 60 лет, в том числе 5 мужчин
и 20 женщин. Вторая группа –лица с эутиреозом и
ХП с тем же возрастным цензом (20 женщин и 5
мужчин).
Обследование пациентов включало визуальный анализ внешнего вида лица, зубных рядов и
тканей пародонта. Далее использовались клинические методы исследования и рентгенологическое
обследование челюстей.

При определении пародонтологического статуса производилось исследование десны (цвет, архитектоника, консистенция, объем, наличие экссудата, абсцессов, подвижность, болевая реакция),
выявление над- и поддесневых зубных отложений,
определение глубины пародонтальных карманов с
помощью градуированных зондов.
Для рентгенологического обследования пациентов использовался метод ортопантомографии, а
также выполнялись прицельные рентгеновские
снимки. Пристальное внимание было уделено состоянию альвеолярного отростка (части) челюсти,
расширению периодонтальной щели, наличию зубного камня, соотношению коронковой к корневой
частей зуба, порокам развития (Рабухина Н.А.,
1984).
Для оценивания исходного уровня гигиены ротовой полости определяли индекс гигиены по
Green-Vermillion (1964). Состояние тканей пародонта оценивали с помощью индексов PMA
(Schour, Massler), Russel, индекса кровоточивости
по H.P. Muhlemann (1971). Статистическая обработка полученных нами результатов проводилась
на компьютере с использованием прикладных программ Microsoft® Office® Excel® (Microsoft Corp.,
Redmond, WA, USA), пакета статистических программ Statgraphics® 7.0 (StatpointTechnologies, Inc.,
Warrenton, VA, USA), STADIA® 7.0 (НПО "Информатика и компьютеры", Москва, Россия) WinPEPI
11.15 (J. H. Abramson). Результаты представлялись
в виде М±m, где М - среднее арифметическое, m стандартная ошибка средней величины.
Результаты
В результате проведенного объективного
осмотра полости рта у больных обеих групп была
выявлена гиперемия папиллярной десны, причем у
ряда пациентов с цианотичным оттенком, кровоточивостью и болевыми ощущениями. При этом у
больных первой группы наблюдалось неплотное
прилегание десневого края к шейкам зубов, что говорит о ярко выраженном воспалительном процессе в десне, наличии над- и поддесневых зубных
отложениях. Кроме того, у больных этой же группы
имелись патологические пародонтальные карманы
с серозно-гнойным экссудатом, с выраженной подвижностью зубов разной степени.
Таблица 1
Состояние тканей пародонта у больных ХП на фоне субклинического гипотиреоза и эутиреоза
Группы
GreenКровоточи-вость по
PMA
PI
пациентов
Vermillion
H. P. Muhlemann
Группа №1
3,36±0,04
50,8±1,96%
2,45±0,05
1,52±0,05*
Группа №2
2,75±0,04
37,18±1,92%
1,85±0,05
1,12±0,05
* - при р<0,001;
Выводы и предложения
Таким образом, нами выявлена тесная взаимосвязь между состоянием тканей пародонта и наличием у пациента СГ. По результатам нашего исследования мы обнаружили, что у больных СГ преобладает ХП средней степени тяжести с более
выраженными воспалительными изменениями в
пародонте. У больных же с эутиреозом преобладает
ХП легкой степени тяжести.

Следовательно, полученные результаты обоснованно рекомендуют необходимость проведения
комплекса лечебно-профилактических мероприятий, включающих этиопатогенетическое лечение
хронического пародонтита у данной категории
больных с учетом особенности протекания СГ.
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Аннотация
Цель статьи посвящена пристальному анализу пациентов с поражением центральной и периферической нервной системы. В статье на основе имеющихся материалов систематизированы сведения об основных формах поражения периферической и центральной нервной систем, их клинических проявлениях при
СOVID-19. Также, представленные данные продемонстрируют поражение разных возрастных групп,
симптоматику, и течение болезни у разных групп пациентов.
Abstract
The purpose of the article is devoted to the steady analysis of patients with the lesions of the central and
peripheral nervous system. On the basis of available materials information about the basic forms of damage to the
peripheral and central nervous systems, their clinical manifestations at COVID-19 in systematized in the article.
Also, the presented data will demonstrate the defeat of different age groups, symptoms, and the course of the
disease in different groups of patients.
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Ключевые слова: COVID-19, нервная система, тяжёлый острый респираторный синдром, периферическая нервная система, симптомы.
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Самая актуальная медицинская проблема сегодня - это Covid-19. Инфекция была впервые обнаружена в Ухане, провинция Хубэй, Китай, 31 декабря 2019 года. На сегодняшний день во всем мире
инфицировано 53,7 миллиона человек, из которых
1,31 миллиона умерли. Коронавирусная инфекция
распространилась на все континенты мира, захватив ведущие страны мира, такие как США, Канада,
Франция, Германия, Япония, Россия, Индия, Республика Корея, Украина, Вьетнам, Малайзия,
Непал, Тайвань, Сингапур, Австралия. Лидером по
количеству заболевших и смертей являются США.
Поэтому рассмотрение данной вирусной инфекции
на сегодняшний день есть актуальной проблемой в
связи с появлением большого количества различных осложнений на фоне Covid-19.
COVID-19 (Corona Virus Disease) – остро и тяжело протекающее инфекционное заболевание, которое поражает в первую очередь дыхательные
пути и легкие, вызывая острый респираторный синдром, или по-другому «тяжёлый острый респираторный синдром» – ТОРС («Severe acute respiratory
syndrome coronavirus 2», SARS-CoV-2) [1].
Вирус состоит из 29,903 белков, представляя
собой одно цепочную РНК (ss-RNA) и относится к
группе коронавирусов (2019-nCoV). Данная симптоматика была схожа с течением ТОРС, вызванного
в 2003 году коронавирусом (SARS-CoV). Оба возбудителя для проникновения в клетки экспрессируют рецептор для ангиотензин превращающего
фермента 2 (Angiotensin-converting enzyme 2,
АСЕ2).
Оценивая прямое поражающее действие вируса можно сказать, что АСЕ2 преимущественно

экспрессируется глиальными клетками и в меньшей степени – нейронами. Были проведены испытания, которые показали, что SARS-CoV способен
повреждать нейроны ольфакторного пути. Описаны случаи, когда коронавирусы, близкие к SARSCoV, вызывали энцефалит и неврит, проникая в
мозг через респираторный тракт [4].
Исследования, которые проводились на базе
Харьковских медицинских учреждений c терапевтическим (неврологические и кардиологические отделения) профилем, показали, что из 174 опрошенных пациентов с подтвержденным COVID-19, проблемы с ЦНС были у 135 человек. Пациенты, с
подтвержденным ПЦР-тестом на COVID-19 – вирусную инфекцию, на основе рандомизации были
разделены по неврологическим симптомам на три
группы [5].
1 группа - симптомы поражения ЦНС (панические атаки, головная боль, бессонница, головокружение, нарушение сознания, атаксия, инсульты
и эпилепсия);
2 группа - симптомы поражения периферической нервной системы (невралгии);
3 группа - скелетно-мышечные симптомы (миалгии).
Все данные о неврологических нарушениях
оценивались специалистами-неврологами.
Рандомизированные исследования показали,
что вероятность развития патологий, связанных с
центральной нервной системы, составляет 78%, что
является одним из самых высоких показателей
среди других симптомов инфекции COVID-19.

Поражение возрастных категорий в зависимости от
симптоматической группы.
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Первая симптоматическая группа составляет
64 % от общего количества больных с симптомами
поражения ЦНС. Легкая и средняя тяжесть протекания инфекции было у 23 обследованных (26 %).
У 36 (41,8 %) пациентов с более тяжелым течением
чаще наблюдались признаки поражения нервной
системы, в частности острая цереброваскулярная
недостаточность, было зафиксировано 7 (8,6 %)
случаев с развитием инсульта (в том числе 5 ишемических и 2 геморрагических). Причинами развития ишемического инсульта при COVID-19 являются артериальная гипотензия, ишемия, нарушения
сердечного ритма, нарушение психоэмоционального состояния, возникающие у больных с тяжелой,
молниеносной пневмонией или с острым респираторным дистресс-синдромом. Предрасполагающие
факторы — пожилой и старческий возраст, хотя
описаны случаи ишемического инсульта как осложнение COVID-19 у средней возрастной категории,
патология сердца (миокардит, инфаркт миокарда,
кардиомиопатия), хронические заболевания, нестабильность системой гемодинамики, прокоагулянтная активность, резкое возрастание уровня мозгового натрийуретического пептида B-типа, наличие
атеросклеротических бляшек, локального стеноза
магистральных артерий шеи и головы. Также исходя из взятого анамнеза, и опроса 86 пациентов в
этой группе, у 20 опрошенных наблюдались панические атаки, вызывавшие такие симптомы:
•
Учащенное дыхание;
•
Гипертонический криз (у 2 пациентов артериальное давление (АД) доходило до отметки в

176/120 мм. рт. ст. и 192/125 мм. рт. ст. соответственно);
•
Чрезмерная усталость и сонливость;
•
Тревога, страх;
•
Тахикардия (у некоторых пациентов не
купировалась даже бета-адреноблокаторами);
•
Резкая перемена психоэмоционального
состояния;
Вторая симптоматическая группа составляет
25 % и базировалась на поражении периферической
нервной системы. У 33 пациентов этой группы
также тест на COVID-19 (2019-nCoV) был положительный и используя методику прямого контакта с
помощью опросов, был установлен факт хемосенсорной дисфункции (нарушения обоняния). Исследования показали, что процент потери вкуса и
обоняния был выше в группе COVID-19 положительных случаев по сравнению с отрицательной
группой (аносмия/ нарушение обоняния: 68 против
16 %, потеря вкуса: 71 против 17 %). При этом указано, что большинство пациентов в этом исследовании были амбулаторными и не нуждались в госпитализации. Можно предположить, что, вероятно, у
амбулаторных пациентов SARS-CoV-2 распространяется трансназально в отличие от тяжелобольных
пациентов, у которых распространение вируса,
наиболее вероятно, легочное. Также опрошенными
пациентами были названы другие клинические
симптомы, предшествовавшие нарушению обоняния: симптомы простуды (76,3 %), головные боли
(51,8 %), заложенность носа (39,5 %) и лихорадка
(36,2 %) [6], [3].
.

Клинические симптомы предшествовавшие
хемосенсорную дисфункцию.
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Симптомы простуды

Головные боли

Заложенность носа

Лихорадка

Другие симптомы

Третья симптоматическая группа составляла
11 % и в большой части отображает поражение скелетно-мышечных структур. Как и в ранее проведенных исследованиях, у 15 пациентов этой группы отмечается высокая распространенность мышечных
симптомов. Это обусловлено пореждением скелетно-мышечной мускулатуры, так как было зафиксировано повышение уровня креатинфосфокиназы

(КФК), что безусловно отражается на работе всех
мышечных структур, особенно на сердечно-сосудистой системе (у 2 пациентов из этой группы уровень
КФК МВ достигал 425,34 Е/л, и 345,2 Е/л соотствественно). Анализ пациентов этой группы показал
более выраженное повышение содержания КФК и
аспартатаминотрансферазы (АСАТ), в отличие от
больных без указанных симптомов. Возможным
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механизмом развития поражения скелетно-мышечной мускулатуры был иммунный ответ на инфекцию в организме, вызвавший повышение содержания провоспалительных цитокинов в сыворотке,
что вызвало массивное повреждение скелетных
мышц. Но на данный момент не были выполнены
специальные диагностические процедуры, например ЭНМГ или гистологическое же описание мышечных биоптатов, поэтому невозможно сказать,
была ли у этих пациентов миопатия или нейропатия
критических состояний в дополнении к повреждению скелетных мышц [2], [7].
Описание случая заражения COVID-19: пациентка 35 лет, медсестра, получила положительный
тест на COVID-19 (2019-nCoV). Диагноз был подтвержден на фоне ТОРС с помощью полимеразной
цепной реакции с обратной транскрипцией для
идентификации нуклеиновой кислоты вируса. Первые сутки протекания болезни были бессимптомные, находясь на самоизоляции, изменений в самочувствии не наблюдалось. Сопутствующие и хронические заболевания в анамнезе отсутствуют. На
начало 3 суток у больной появились признаки
ТОРС, головокружение, лихорадка, дыхание
Чейна-Стокса (может являться симптомом гипоксии головного мозга), чувство страха смерти. Пациентку доставили в ОКИБ (Областную Клиническую Инфекционную Больницу), и после проведенного КТ-легких была подтверждена пневмония. На
протяжении 21 дня нахождения в стационаре, течение болезни у больной было средней тяжести. Психоэмоциональное состояние больной ухудшалось с
каждым днем, и менялось на протяжении всей госпитализации. После выписки, пациентка до сих пор
чувствует страх смерти, ее мучает бессонница, и на
постоянной основе принимает успокоительные
препараты.
Вывод: На сегодняшний день можно выделить
три основные группы неврологических осложнений, вызванных COVID-19 — симптомы со стороны центральной и периферической нервной системы и повреждение скелетных мышц. К сожалению, на данный момент достаточно сложно
установить причинно-следственную связь между
коронавирусной инфекцией и неврологическими
осложнениями, однако в большинстве рассмотренных примеров можно говорить о том или ином
осложнении как последствии COVID-19. На данный момент так же проходят исследования по воздействию COVID-19 на репродуктивную систему,
особенно у мужчин. В первую очередь необходимы

The scientific heritage No 63 (2021)
дополнительные исследования на больших группах
пациентов для окончательного понимания механизмов развития осложнений, степени их связи с
COVID-19 и разработки схем их лечения и последующей реабилитации.
Пандемия COVID-19 уже вошла в историю как
международная чрезвычайная ситуация. Несмотря
на массовое распространение вируса, количество
выздоровевших пациентов растет, что свидетельствует об эффективности профилактических и лечебных мероприятий. Изучение особенностей коронавируса позволяет разработать эффективное лечение, профилактику заражения и обеспечение
биологической безопасности населения.
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Abstract
The prevalence of hemorrhoids in the structure of coloproctological diseases is 34-41%. Despite the
improvement of conservative methods of treatment of hemorrhoids, the main method of treatment of this
pathology, which gives hope for a radical cure of the patient, is surgery. Surgical treatment is performed in about
30% of patients with chronic hemorrhoids. There are many methods of surgical treatment, which leads to severe
pain and discomfort for the patient, increases the cost of treatment and prolongs the period of temporary disability.
Among the postoperative complications are: bleeding, severe pain, dysuria, local edema and inflammation.
Keywords: Proctology, Hemorrhoids, Milligan-Morgan operation, electric welding, electrocoagulation.
Hemorrhoids are one of the most common diseases of the rectum. According to some authors [2], the
prevalence of hemorrhoids is 130-150 cases per 1000
adults. The high prevalence of hemorrhoids, which is
becoming an epidemic in industrialized countries, the
defeat of a large number of people of working age, the
long period of disability - the reasons why hemorrhoids
are unresolved medical and socio-economic problems
of mankind. In recent years, many new hemorrhoid
treatments have emerged that compete with traditional
surgery and each other.
Compared to traditional surgery, biological welding is a less painful and risky procedure. The body receives less stress, so the healing process is much faster.
The main advantages of the method of biological
welding of tissues in proctology are: reduction of the
rehabilitation period, there is no need for a painful process of suturing; safe minimally invasive intervention;
reducing the risk of infections; reduction of blood loss
of the patient to 50%; elimination of the risk of tissue
necrosis; elimination of the risk of suppuration; reducing the duration of the operation by 20%.
Performing electrosurgical hemorrhoidectomy using modern LigaSure technique, due to the small spread
of the damaged area and the absence of sutures in the
vaginal area, leads to a reduction in pain, no bleeding
and swelling of tissues, accelerated wound healing,
shortening the duration of treatment and time.
The mechanism of action on tissues is the melting
of collagen and elastin. The strength of the "brewed
zone", consisting of partially denatured protein, is comparable to the strength of the stitched fabric.
The use of high-frequency currents for hemorrhoidectomy with a high-frequency electrocoagulator.
The technique of performing surgical interventions
does not differ from the classic hemorrhoidectomy according to Milligan-Morgan, it is different to use additional tools for it. The main tool is a bipolar clamp,
which is used for both cutting and coagulation of tissues. In this device, the "cutting" mode for crossing the

perianal skin and the "overlapping" mode for crossing
the rectal mucosa were used [4].
The use of high-frequency currents creates good
conditions for open hemorrhoidectomy without suturing wounds, which in turn reduces tissue tension and
reduces pain in the postoperative period. The use of
high-frequency electrocoagulant in some cases leads to
the formation of a zone of coagulation necrosis of the
postoperative wound, which increases the risk of postoperative bleeding and creates unfavorable conditions
for rapid postoperative healing [4].
There are publications in the literature on the use
of an ultrasonic harmonic scalpel, the principle of its
operation is based on the oscillation of the working nozzle, which leads to the destruction of hydrogen compounds in the protein structures of collagen and their
bonding. The formed coagulate reliably obturates the
lumen of blood vessels up to 5 mm in diameter, while
the depth of thermal exposure is limited to 1.5 mm [5].
When performing this operation, the principle of GE
according to Milligan-Morgan is preserved: after opening the anoderm and mucous membrane of the anal canal around the external and internal hemorrhoids with
an ultrasonic scalpel using (alternately) coagulation and
cutting mode is excision of cavernous tissue. The vascular leg of the hemorrhoid is not sutured, but intersects
in the coagulation mode. The formed wound surfaces
are sutured or conducted openly depending on the accepted tactics [6].
Ultrasound dissection and coagulation have improved the results of surgical treatment of patients with
stage III - IV hemorrhoids. Absence of foreign bodies
(ligatures, etc.) in the area of operation, low trauma and
reliable hemostasis are the main advantages of ultrasonic hemorrhoidectomy over traditional methods of
surgical treatment [7].
Thus, there are a large number of different techniques for the treatment of hemorrhoids, including typical hemorrhoidectomy is used very often, but numerous studies indicate a high level of postoperative complications, which requires the introduction of new
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techniques for chronic hemorrhoids. Biological soft tissue welding technology, coagulation and the use of ultrasound are widely used in many areas of surgery.
Every year, technologies are improved, new electrosurgical instruments are created, which will be
aimed at reducing the rehabilitation period of patients,
reducing pain after surgery and other postoperative
complications, as well as reducing the time of surgery
and will be cost-effective. Coloproctologists are developing new techniques to improve the results of radical
operations, with the improvement of functional results
in the postoperative period. Surgeons are trying to improve the techniques they use now, or implement the
latest, because the issue of hemorrhoidectomy for many
years remains relevant and there is no "gold standard"
in the treatment of chronic hemorrhoids.
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Аннотация
В обзоре изложено современное представление о роли повышения активности ренин-ангиотензинальдостероновой системы при хронической болезни почек (ХБП). Рассматриваются негативные эффекты
ангиотензина II на подоциты и их роль в прогрессировании почечных заболеваний. Систематизированы
основные антигипертензивные и ренопротективные эффекты блокатора ангиотензина II (БРА) – телмисартана. Обобщены значение плейотропных свойств БРА – телмисартана в современной ренопротекции. Обсуждается терапевтический потенциал активируемых пероксисомными пролифераторами рецепторов
(PPAR-γ) при различных заболеваниях с высоким риском развития и прогрессирования ХБП.
Abstract
The review provides a modern view of the role of increasing the activity of the renin-angiotensin-aldosterone
system in chronic kidney disease (CKD). The negative effects of angiotensin II on podocytes and their role in the
progression of renal diseases are considered. The main antihypertensive and renoprotective effects of the angiotensin II blocker (ARB), telmisartan, are systematized. The significance of the pleiotropic properties of ARB telmisartan in modern renoprotection is generalized. The therapeutic potential of peroxisome proliferator-activated
receptors (PPAR-γ) for various diseases with a high risk of CKD progression and progression is discussed.
Ключевые слова: вторичная профилактика, хроническая болезнь почек, факторы риска, ренин-ангиотензин-альдостероновая система, ангиотензин II, альдостерон, терапия, телмисартан.
Keywords: secondary prevention, chronic kidney disease, risk factors, renin-angiotensin-aldosterone system,
angiotensin II, aldosterone, therapy, telmisartan.
С каждым годом нефрология идет все дальше
в области совершенствования принципов диагностики, профилактики и лечения хронической болезни почек (ХБП), которые остаются одной из основных причин смертности [81,37]. С момента
опубликования первого документа по ХБП прошло
19 лет [55], и за это время накоплены результаты
эпидемиологических, клинических и экспериментальных исследований [58, 74]. Безусловно, в
настоящее время изменились концепция ХБП, в
частности переход от одномерной к двухмерной
модели стратификации риска прогрессирования и
развития сердечно-сосудистых осложнений (ССО),

оценка альбуминурии и протеинурии для прогноза
развития и прогрессирования дисфункции почек
[44]. Лечебные мероприятия на 1-й и 2-й стадии
ХБП базируются на терапии основного сопутствующего заболевания, воздействии на факторы риска
(ФР), оценке скорости прогрессирования и осуществлении комплексных мер для сохранения азотовыделительной функции почек [24]. Многими исследователями отмечено [1,2,3,24], что имеется тесная взаимосвязь прогрессирования ХБП с такими
ФР как протеинурия, гипер – и дислипидемия, гиперурикемия, гипергликемия, эндотелиальная дис-

22
функция и артериальная гипертензия (АГ). Современные научные данные позволяют однозначно
утверждать, что прогрессирование почечных и сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) связано с повышением активности ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) [17,21,22,23,59]. В
норме роль РААС заключается в сохранении баланса параметров работы сердечно-сосудистой системы путем регулирования уровня артериального
давления (АД) и электролитного баланса [14]. Длительная гиперактивация РААС проявляется увеличением содержания в крови и тканях ее главного
эффекторного пептида - ангиотензина II (АТ II). В
физиологических условиях около 75% АТ II образуется при помощи химаз и ряд других ферментов
[10]. К числу основных физиологических эффектов
АТ II относят вазоконстрикцию, усиление синтеза
и секрецию альдостерона, задержку натрия и воды,
повышение тонуса симпатической нервной системы, усиление высвобождения вазопрессина, эндотелина-1 и норадреналина, стимуляцию роста
кардиомиоцитов и клеток соединительной ткани в
миокарде, пролиферацию гладкомышечных клеток
и фибробластов в сосудистой стенке, а также мезангиальных клетках в почечных клубочках [86]. АТ
II действует главным образом на рецепторы 1 и 2го типов (АТ1 и АТ2) [70]. Большинство функциональных и структурных изменений в почках, связанных с активацией РААС, обусловлена воздействием АТ II на АТ1-рецепторы [70]. Активация
тканевой (локальной) РААС с образованием АТ II
непосредственно в почках имеет значение в реализации других факторов прогрессирования дисфункции почек [59,70]. Так, образующийся в почках АТ
II рассматривают как ведущий фактор регуляции
интраренальной гемодинамики, который действует
через изменение тонуса приносящей и выносящей
артериол почек [65]. Здесь стоит отметить, что в
норме просвет приносящей артериолы почки в два
раза шире просвета выносящей артериолы. Тканевой АТ II действует преимущественно на выносящую артериолу, вызывая ее спазм, что и приводит
к увеличению градиента почечного транскапиллярного давления и развитию интраренальной гипертензии [79]. Кроме того, тканевой АТ II может способствовать развитию нефросклероза за счет непосредственного действия на почечные структуры.
АТ II вызывает гипертрофию и гиперплазию клубочков, запускает рост мезангиальных клеток и одновременно стимулирует продукцию ими коллагенов, приводящих к склерозированию органа [79]. В
настоящее время доказана роль тканевого почечного АТ II в развитии и в увеличении протеинурии.
АТ II непосредственно действуя на структуры клубочкового фильтра, увеличивает проницаемость
его для белков и макромолекул [38,79]. Благодаря
достижениям молекулярной и экспериментальной
медицины существенно расширились представления о механизмах, приводящих к развитию и прогрессированию почечных заболеваний с участием
АТ II [5,73]. В частности, под влиянием протеинурии, гипергликемии, гиперурикемии подоциты
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продуцируют АТ II [5]. Очевидно, при ХБП тканевая продукция АТ II многократно увеличивается.
Под влиянием тканевого АТ II происходит структурно-функциональные изменения подоцитов
[84,91]: сглаживание их ножек с нарушением проницаемости щелевидной диафрагмы, гипертрофия,
апоптоз, отслоение от базальной мембраны клубочков (БМК) со слущиванием их в мочевое пространство и появлением в моче как целых клеток, так и
его структурных белков, уменьшение количества
подоцитов в клубочке [5]. В экспериментальном исследовании S. Chen et al. (2005) было показано, что
АТ II, связываясь с АТ 1-рецепторами на подоцитах, индуцирует синтез VEGF, vascular endothelial
growth factor [34]. А также через экспрессируемые
подоцитами АТ 2-рецепторы осуществляется стимуляция синтеза в подоцитах индуцируемого гипоксией HIF-1α, Hypoxia-inducible factor 1-alpha [57],
регулирующего продукции VEGF. Установлено,
что под влиянием локального АТ II усиливается
синтез подоцитами TGF-β1, Transforming growth
factor beta 1 [34]. В свою очередь это приводит к
стимуляции экспрессии подоцитами коллагена IV
типа и утолщению БМК с последующим развитием
нефросклероза [4]. Есть сведения о том, что гиперпродукция TGF-β1 и ее компонентов при ХБП вызывает ускорение фибропластического процесса
[62]. По данным G. Ding et al. (2002) АТ II, связываясь с АТ 1-рецепторами на подоцитах, активирует
их апоптоз с помощью Smad-сигнальных путей и
подавления ядерного фактора транскрипции NFκB,
nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated
B cells [41]. Снижение продукции протеогликанов
вызванное действием АТ II приводит к утрате заряда селективности фильтрационного барьера и
возникновению протеинурии [4,62]. Весьма важным является то факт, что АТ II вызывает дисфункцию подоцитов, подавляя экспрессию важного
структурного белка щелевидной диафрагмы –
нефрина [4,5,91]. Более того, хроническая активация тканевой РААС в подоцитах вызывает синтез
провоспалительных цитокинов [75]. Необходимо
отметить, что подоциты экспрессируют минералокортикоидные рецепторы (МКР), необходимые для
связи с еще одним компонентом РААС – альдостероном [4]. Таким образом, патологическая цепь взаимосвязанных процессов, которые являются следствием воздействия системного и/или тканевого
почечного АТ II, сводится к следующим основным
положениям, определяющим быстрое прогрессирование ХБП: развитие и/или усиление системной
АГ, формирование интраренальной гипертензии,
появление и нарастание степени протеинурии [25].
Становится очевидным, что профилактика и торможение темпов прогрессирования ХБП могут быть
достигнуты при фармакологической блокаде как
системной, так и почечной (тканевой) РААС. В
настоящее время таким требованиям отвечают ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента
(иАПФ) и блокаторы рецепторов ангиотензина II
(БРА), которые снижают активности РААС посредством подавления синтеза АТ II, либо полной блокадой АТ I рецепторов [3,16,17]. Каждый из этих
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способов воздействия на РААС имеет свои достоинства и недостатки. Известно, что АПФ контролирует образование всего лишь 15-20% АТ II [6]. Образование АТ II может осуществляться помимо основного пути, в котором ключевую роль играет
АПФ, и другими способами, в которых участвуют
химазы, тканевой активатор плазминогена, катепсин G, тонин [78]. Альтернативное, независимое
от АПФ образование АТ II происходит главным образом в тканях. В связи с этим при лечении иАПФ
снижение активности АТ II в крови не исключает
отсутствия выраженных изменений его содержания
в тканях. Именно активность тканевого АТ II определяет степень его повреждающего действия на
почки [91]. БРА блокируют АТ I-рецепторы и тем
самым подавляют эффекты АТ II не зависимо от путей его образования [6]. Основными представителями БРА являются: азилсартан, валсартан, ирбесартан, кандесартан, лозартан, олмесартан, телмисартан, эпросартан [14,15,26,27,72,82]. В настоящее
время они широко применяются в клинической
практике, фармакодинамическими эффектами БРА
являются: системная вазодилатация, снижение общего периферического сосудистого сопротивления, натрийуретический эффект, антипролиферативное действие, органопротективный эффект. БРА
обладают хорошим профилем безопасности и переносимости [27]. Частота развития побочных эффектов примерно соответствует таковой при использовании плацебо [9]. Сухой кашель при приеме БРА
возникает у 0,5–0,8% больных, они обычно не вызывают клинически значимой задержки калия (развитие гиперкалиемии <1,5%). Таким образом, общим для этих классов препаратов являются антигипертензивное действие и органопротективные
эффекты, уменьшение продукции альдостерона корой надпочечников, снижение выработки адреналина и норадреналина [13,27]. В ряде клинических
исследований были выявлены дополнительные ренопротективные эффекты БРА [48,67,80]. Стоит отметить, что БРА между собой отличаются по фармакокинетическим и фармакодинамическим параметрам [13,27,75]. Так, с позиции доказательной
базы среди БРА важное место отводится телмисартану [31,35,36]. При приеме внутрь, не зависимо от
приема пищи телмисартан быстро всасывается из
желудочно-кишечного тракта, связь с белками
плазмы крови до 99,5% (в основном с альбумином
и альфа-1 гликопротеином). Средняя биодоступность телмисартана составляет примерно 50%. Метаболизируется путем конъюгирования с глюкуроновой кислотой. Выводится через кишечник в неизмененном виде, выведение почками - менее 2% от
принятой дозы. Высокие липофильные свойства
телмисартана способствуют его максимальной абсорбции и проникновению в ткани с одновременной блокадой системной и тканевой РААС [19].
Объем распределения телмисартана самый большой среди блокаторов АТ 1-рецепторов – 500 литров, что способствует его широкому проникновению в ткани [20]. Телмисартан не удаляется из
крови во время сеанса гемодиализа. Примечательно, что телмисартан снижает концентрацию
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альдостерона в плазме крови, не ингибирует ренин
в плазме крови и не блокирует ионные каналы
[19,20]. Кроме того, телмисартан не ингибирует
АПФ (кининазу II), который также катализирует
деградацию брадикинина. Поэтому усиление вызываемых брадикинином побочных эффектов не ожидается. Отличительной особенностью телмисартана является длительный период полувыведения
(до 24 часов), что обеспечивает адекватный антигипертензивный эффект и отсутствие синдрома отмены [12]. В дозе 80 мг телмисартан полностью
тормозит вызванное АТ II повышение АД [19,20].
Начало антигипертензивного действия отмечается
в течение 3 ч после первого приема телмисартана
внутрь. Максимальное снижение АД достигается
после 4-8 недель применения [19]. При длительном
приеме действие препарата сохраняется в течение
48 ч. Длительность антигипертензивного эффекта
лежит в основе устранения неблагоприятных последствий утренних подъемов АД [47]. Отмеченные фармакодинамические особенности телмисартана делают его применение безопасным у больных
с ХБП на разной ее стадии. У значительного числа
больных ХБП наблюдается недостаточное снижение АД в ночные и утренние часы. Следовательно,
для эффективного снижения АД у популяции людей с ХБП потребуются назначение 2-х и более антигипертензивных препаратов [24]. В исследовании
VIVALDI, inVestIgate the efficacy of telmIsartan
versus VALsartan in hypertensive type 2 DIabetic
patients with overt nephropathy изучали нефропротективные свойства телмисартана и валсартана по
их способности уменьшать протеинурию у больных сахарным диабетом (СД). Оба препарата практически одинаково уменьшали экскрецию белка у
обследуемых больных, однако в группе валсартана
достоверно чаще требовалось добавление к терапии
второго антигипертензивного препарата из-за недостаточного снижения АД [45]. Это показывает что,
степень сродства к рецепторам АТ 1 типа у представителей БРА различна и в порядке убывания выглядит так: телмисартан, олмесартан, кандесартан,
эпросартан, валсартан, лозартан [82]. Одним из обсуждаемых и перспективных аспектов действия
телмисартана является способность данного препарата взаимодействовать с системой PPAR-γ,
Peroxisome Proliferator-Activated Receptor рецепторов, регулирующих внутриклеточные обменные
процессов и энергии, расположенными в клеточном
ядре [20]. Эффекты стимуляции PPAR-γ многочисленны и разнообразны [37,76]. Так, PPAR-γ играет
важную роль в регуляции жирового обмена, а также
индуцируемого липидами воспаления [33,34,87].
Ряд синтетических лиганд PPAR-γ являются эффективными средствами для лечения дислипидемии и
СД [4]. В частности, телмисартан как агонист
PPAR-γ рецепторов способен корригировать инсулинорезистентность, гиперинсулинемию, гипергликемию [63]. Полагается, что активация PPAR-γ
рецепторов приводит также к повышению уровня
адипонектина, противовоспалительному и антиоксидантному эффекту, торможению пролиферации,
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снижению риска атеросклероза и ее дестабилизации [56]. Эффект стимуляции этих рецепторов описан и для других представителей класса БРА, но для
телмисартана он доказан при значительно более
низких концентрациях, что сегодня стало широко
обсуждаемым его преимуществом [20]. В cравнительном исследовании S. Benson et al. (2004) in vitro
была продемонстрирована способность телмисартана увеличивать активность PPAR-γ рецепторов в
27 раз, в то время как другие 6 сартанов увеличивали их активность только в 2–3 раза [31]. Указанные преимущества телмисартана связывают со
структурой его молекулы, которая имеет сходство
с тиазолидиндионами, и при этом активация PPARγ рецепторов телмисартаном составляет 25–30% от
максимального эффекта пиоглитазона или розиглитазона, применяющихся при лечении СД и метаболического синдрома [40]. По другим сведениям степень сродства телмисартана к PPAR-γ рецептором
примерно в 10–30 раз сильнее, чем у других БРА
[14]. PPAR-γ рецепторы также принимают участие
в регуляции экспрессии молекул клеточной адгезии
на мембране эндотелиоцитов, влияя на способность
к тромбообразованию и формированию клеточного
воспалительного ответа в стенке сосуда [87]. По
другим данным PPAR-γ рецепторы способны снижать концентрацию матриксных металлопротеиназ
макрофагов – компонентов, ответственных за дестабилизацию атеросклеротической бляшки, а
также образование и накопление конечных продуктов гликирования [76]. Имеются сведения о том,
что телмисартан путем взаимодействия с PPARγрецепторами может стимулировать пролиферацию
клеток-предшественников эндотелиоцитов, играя
важную роль в ангиогенезе [88]. Принимая во внимание это, ряд исследователей, телмисартан относят также к селективным модуляторам PPAR-γ рецепторов [26,33,85]. Благодаря активации PPAR-γ
рецепторов телмисартан может приостановить прогрессирование ренальной дисфункции, особенно
при ХБП ассоциированной с ожирением, метаболическим синдромом, СД и с хронической сердечной
недостаточности (ХСН). Это объясняются тем, что
при увеличении PPAR-γ рецепторов снижается степень окислительного стресса, системных воспалений, гипергликемии, концентрации триглицеридов,
холестерин липопротеинов низкой плотности [35].
Способность снизить протеинурии аганистов
PPAR-γ рецепторов у лиц СД и поражением почек
получены в исследовании T.Nakamura et al. [64] и
Y. Zhang et al. [90]. Существует мнение о том, что
положительные эффекты агонистов PPAR-γ на
функцию почек связаны с воздействием на подоциты [4,38,39,43]. Так, было показано, что препараты этой группы усиливают экспрессию подоцитами нефрина [30,43,44,45,46,58,65], обсуждается
возможность прямого взаимодействия PPAR-γ как
транскрипционного фактора, с промотором гена
нефрина [4]. Нельзя забывать, что подоциты являются инсулин-чувствительными клетками, а также
они способны переносить глюкозу с помощью
GLUT 1-транспортера. В некоторых исследованиях
показано, что этот процесс зависит от продукции
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нефрина, который необходим для транслокации
GLUT 1 в подоциты [53]. Помимо влияния на экспрессию нефрина, подтверждена способность агонистов PPAR-γ тормозить апоптоз подоцитов и
окислительный стресс [89]. Выше указывалось, что
подоциты экспрессируют МКР, необходимые для
связи с еще одним компонентом РААС – альдостероном [4]. Очевидно, длительная терапия телмисартаном при ХБП сопровождается восстановлением
структуры и функции подоцитов, что в конечном
итоге приводит к регрессу протеинурии и торможение прогрессирования ренальной дисфункции. В
ряде экспериментальных исследований установлено, что применение БРА сопровождалось уменьшением инсулинорезистентности, увеличением в
жировой ткани количества малых дифференцированных адипоцитов – продуцентов адипонектина, а
также ростом плазменного уровня адипонектина и
снижением
провоспалительных
цитокинов
[47,49,53,54]. Данные результаты характеризуют
еще одну сторону протективного действия препаратов, блокирующих РААС, в частности телмисартана и расширяют область его применения. Результаты многоцентрового рандомизированно проспективного исследования ONTARGET, Ongoing
Telmisartan Aloneandin Combination with Ramipril
Global Endpoint Trial, в котором принимали участие
25 620 больных, в том числе пожилого возраста с
ренальной дисфункцией продемонстрировали безопасность и хорошую переносимость телмисартана
[36,61]. За период длительного наблюдения как в
подгруппе иАПФ – рамиприла, так и подгруппе
БРА – телмисартана одинаково снижалось сердечно-сосудистые события и общая смертность.
Важным выводом исследование ONTARGET было
отсутствие достоверного снижения частоты сердечно-сосудистых и почечных осложнений у больных находящихся на режиме комбинированной терапии (иАПФ + БРА). К тому же, комбинированная
терапия чаще приводило к развитию нежелательных явлений [36,61] в виде гиперкалиемии, артериальной гипотонии, развитие тяжелой ренальной
дисфункции [8]. Доказательная база относительно
свойств БРА - телмисартана, аналогичны иАПФ,
постоянно увеличиваются. Если говорить о системе
PPAR-γ при ХБП в ассоциации с ожирением, то
было показано, что рецепторы к нему расположены
в основном в белой жировой ткани, в меньшем количестве – в сердце и скелетных мышцах [19]. Очевидно, что при ожирении в сочетании с ХБП целесообразно подавлять активность РААС с использованием БРА – телмисартан. В недавно проведенном
исследовании с участием 30 больных с ожирением
и резистентной АГ установлено, что в динамике через 20 нед. в подгруппе телмисартана отмечалось
значимое снижение среднесуточного систолического и диастолического АД, концентрации высокочувствительного С-реактивного белка и уменьшение жировой прослойки [11]. Авторами исследования сделан вывод о том, что телмисартан можно
рассматривать в качестве препарата выбора в составе многокомпонентной терапии при лечении резистентной АГ у больных с ожирением [11,40,52].
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Это точка зрения базируется в первую очередь на
представлении, что телмисартан, воздействуя на
рецепторы PPAR-γ, увеличивает концентрацию
адипонектина в плазме крови, снижает концентрацию провоспалительных цитокинов, способствует
нормализации липидного профиля, участвует в перераспределении жировой ткани, уменьшая, таким
образом, количество висцерального жира [35]. По
данным S.H. Kang et al. (2015), увеличение площади
висцерального жира сопровождается увеличением
частоты встречаемости ХБП [51]. Прогрессирования ХБП у лиц с ожирением объясняются низким
содержанием адипонектина, который секретируется адипоцитами, его нормальный уровень обеспечивает физиологическое функционирование эндотелия [7,30]. У лиц с нарушением жирового обмена
выявляется обратная взаимосвязь между альбуминурией и уровнем адипонектина в плазме крови
[30]. Как обсуждалось выше, наряду с инсулином
адипонектин принимает участие в переносе глюкозы через мембрану подоцита [35,28]. Показано,
что частичные агонисты PPAR-γ рецепторов усиливают продукцию адипонектина, снижают уровень
триглицеридов, повышают чувствительность клеток к инсулину, замедляют пролиферацию и улучшает функцию эндотелия у больных с высоким
риском развития и прогрессирования ХБП
[50,57,66].
В
сравнительном
исследовании
AMADEO, A comparison of telMisartan versus
losArtan in hypertensive type 2 DiabEtic patients with
Overt nephropathy было доказано преимущество ренопротективного влияния телмисартана (редукция
протеинурии) в сравнении с лозартаном у пациентов с АГ, СД 2-го типа и поражением почек [32].
После 52 недель лечения в группе лиц, принимавших телмисартан, произошло более значимое снижение соотношения белка к креатинину в моче в отличие от принимавших лозартан (29% против 20%;
р=0,03) при сопоставимых величинах снижения
АД. Ряд наблюдательных рандомизированных исследований также установили, что терапия телмисартаном у лиц с высоким и очень высоким сердечно-сосудистым риском сопровождается торможением прогрессирование ХБП [83]. Так, в
исследовании
TRANSCEND,
Telmisartan
Randomised Assessment Study in ACE intolerant
subjects with cardiovascular Disease были получены
достоверные отличия по вторичным конечным точкам – в группе телмисартана в сравнении с плацебо
отмечалось снижение новых случаев микроальбуминурии/протеинурии на 23%, уменьшая прогрессирование микроальбуминурии в протеинурию на
42% [77]. Доказательства ренопротективного потенциала телмисартана независимо от антигипертензивного действия продемонстрирована на всех
этапах кардиоренального континуума, начиная с
улучшения функции эндотелия и заканчивая снижением протеинурии у больных в серии исследованиях. Исследование INNOVATION, INcipieNtto
OVert: Angiotensin IIreceptor blocker, Telmisartan,
InvestigationOn type 2 diabetic Nephropathy продемонстрировало, что телмисартан у пациентов с СД
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предотвращает прогрессирование микроальбуминурии (МАУ) в протеинурию [60]. Нормализация
альбуминурии была достигнута у 12,8% пациентов,
принимавших 40 мг телмисартана, у 21,2% пациентов, принимавших 80 мг телмисартана, и только у
1,2% пациентов из группы плацебо [29]. В исследовании TRENDY, Telmisartan versus Ramipril in renal
ENdothelialDYsfunctioN доказана способность телмисартана тормозить снижение скорости клубочковой фильтрации и уменьшать протеинурию у пациентов с АГ, СД [71]. Кроме того, в данном исследовании плейотропные эффекты телмисартана
оказались более выраженными, снижение сопротивление почечных артерий сопровождалось подавлением секреции провоспалительных цитокинов и ростом содержании адипонектина. В исследовании DETAIL, Diabetics Exposed to Telmisartan and
EnalaprIL сравнивали ренопротекторные действия
телмисартана и эналаприла у больных с АГ в сочетании с СД 2-го типа и диабетической нефропатией.
Телмисартан оказывал сопоставимое с эналаприлом нефропротективное действие [69]. На фоне
применения телмисартана темп снижения скорости
клубочковой фильтрации замедляется с 10-12
мл/мин/год до 2 мл/мин/год, что позволяет стабилизировать фильтрационную функцию почек и существенно продлить додиализный период. J.Redon и
соавторами показано, что у больных с эссенциальной АГ на фоне терапии телмисартаном отмечался
антигипертензивный и антипротеинурический эффект вне зависимости от полиморфизма генов активности РААС [68]. Снижение степени протеинурии у больных получавших телмисартан были выявлены в других исследованиях [68,39]. И наконец,
телмисартан в комбинации с другими антигипертензиными препаратами (гидрохлортиазид, амлодипин) вызывает более эффективное торможение
прогрессирование поражения органов мишени при
АГ [42]. Заключение. Таким образом, фармакологические свойства и доказанные клинические эффекты телмисартана предоставляют широкие возможности его использования в ежедневной клинической практике при лечении больных с ХБП вне
зависимости от стадии. Телмисартан замедляет
прогрессирования ренальной дисфункции у лиц с
метаболическим синдромом, АГ, СД. Открытие новых особенностей телмисартана позволяет предполагать, что блокада PPAR-γ рецепторов может
предотвратить или замедлить прогрессирования
ХБП и тем самым способствовать снижению частоты ССЗ.
Список литературы
1. Айтбаев К.А., Муркамилов И.Т., Фомин
В.В., и др. Роль эпигенетических механизмов в патогенезе диабетической нефропатии // Нефрология.
2021;25(2):35-42. doi:10.36485/1561-6274-2021-252-35-42
2. Айтбаев К.А., Тухватшин Р.Р., Фомин В.В.,
и др. Эпигенетическая регуляция обратного транспорта холестерина: роль микроРНК // Молекулярная медицина. 2019. Т. 17. № 2. С. 23-30.

26
3. Бобкова И.Н., Козловская Л.В., Цыгин А.Н.,
и др. Клинические рекомендации по диагностике и
лечению фокально-сегментарного гломерулосклероза
//
Нефрология.
2015;19(1):78-85.
doi:10.24884/1561-6274-2015-19-1-56-61
4. Бобкова И.Н., Шестакова М.В., Щукина
А.А. Диабетическая нефропатия - фокус на повреждение подоцитов // Нефрология.2015;19(2):33-44.
5. Бобкова И.Н., Шестакова М.В., Щукина
А.А. Повреждение подоцитов при сахарном диабете
//
Сахарный
диабет.
2014;(3):39–
50.doi:10.14341/DM2014339-50
6. Бова А.А. Блокаторы рецепторов ангиотензина II: поиски новых возможностей в лечении сердечно-сосудистых заболеваний // Военная медицина. 2008;4:68-73.
7. Бондарь И.А., Климонтов В.В., Симакова
А.И. Ожирение и хроническая болезнь почек // Терапевтический архив.2011;6(83):66-70.
8. Викулова О. К., Шестакова М. В. Исследование ONTARGET: Телмисартан не уступает по эффективности рамиприлу у пациентов с высоким
риском сердечно-сосудистых осложнений/сахарным диабетом // Сахарный диабет.2008;2:86-87.
9. Гуревич М.А., Кузьменко Н.А. Использование сартанов в кардиологической практике // Русский медицинский журнал. 2017;4:265-268.
10. Гямджян К.А., Максимов М.Л. Сартаны и
ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента: поединок двух лидеров фармакотерапии
сердечно-сосудистых заболеваний // Рациональная
Фармакотерапия в Кардиологии. 2012;8(6):826-830.
doi:10.20996/1819-6446-2012-8-6-826-830
11. Денека И.Э., Родионов А.В., Фомин В.В.
Применение телмисартана у пациентов с резистентной артериальной гипертензией и ожирением //
Кардиоваскулярная терапия и профилактика.
2019;18(1):73-81. doi:10.15829/1728-8800-2019-173-81
12. Конради А.О. Микардис в ежедневной клинической практике: больше, чем просто снижение
артериального давления // Артериальная гипертензия. 2011;17(2):128-132. doi:10.18705/1607-419X2011--213. Конради А.О., Жданова О.Н., Ротарь О.П.,
и др. Заключение рабочей группы по артериальной
гипертонии. Место сартанов в терапии артериальной гипертонии в XXI веке // Российский кардиологический
журнал.
2018;(3):76-81.
doi:10.15829/1560-4071-2018-3-76-81
14. Максимов М.Л., Дралова О.В. Блокатор рецепторов ангиотензина телмисартан: эффективность, безопасность и актуальность клинического
применения
//
Системные
гипертензии.2017;14(1):51–57.doi:10.26442/2075082X_14.1.51-57
15. Муркамилов И.Т., Айтбаев К.А., Реджапова Н.А., и др. Нефро-и церебропротекция при
хронической болезни почек: возможности кандесартана // Кардиология.2017;57:6:69-75.
16. Муркамилов И.Т., Айтбаев К.А., Фомин
В.В., и др. Факторы риска развития инсульта у па-

The scientific heritage No 63 (2021)
циентов с терминальной стадией хронической болезни почек: современное состояние проблемы //
Казанский медицинский журнал. 2020;101:6:825833. doi:10.17816/KMJ2020-825
17. Муркамилов И.Т. Роль ингибиторов ангиотензинпревращающего фермента в снижении сердечно-сосудистых и церебральных осложнений при
хронической болезни почек: в фокусе периндоприл
//
Клиницист.
2020;14(3-4):78-85.
doi:10.17650/1818-8338-2020-14-3-4-K601
18. Муркамилов И.Т., Айтбаев К.А., Юсупов
Ф.А. Блокаторы рецепторов ангиотензина II и эндотелиальная дисфункция: в фокусе нефроцеребральные взаимоотношения // Фарматека.2017;5(338):5659
19. Остроумова О.Д., Смолярчук Е.А., Бондарец О.В., Павлеева Е.Е. Клинические преимущества телмисартана: особенности фармакокинетики,
фармакодинамики и возможности контроля артериального давления в течение суток // Рациональная
фармакотерапия в кардиологии.2017;13(4):550-557.
doi:10.20996/1819-6446-2017-13-4-550-557
20. Подзолков В.И., Писарев М.В. Блокаторы
рецепторов ангиотензина с плейотропными свойствами: новый стандарт в управлении сердечно-сосудистыми рисками и лечении артериальной гипертензии // Рациональная фармакотерапия в кардиологии.2017;13(3):383-390. doi:10.20996/1819-64462017-13-3-383-390
21. Сабиров И.С., Муркамилов И.Т., Фомин
В.В. Дислипидемическая гипертензия: возможности комбинации статинов и эзетимиба (Обзор литературы) // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. 2020;20:5:59-69.
22. Сабиров И.С. Вторичная профилактика при
хроническом коронарном синдроме: акцент на высокоинтенсивную гиполипидемическую терапию //
The Scientific Heritage. 2020;48-2:48:46-53.
23. Сабиров И.С., Муркамилов И.Т., Фомин
В.В., и др. Цели и возможности гиполипидемической терапии цереброваскулярных заболеваний, ассоциированных с дислипидемией // Consilium
medicum.
2020;22:9:4651.doi:10.26442/20751753.2020.9.200459
24. Смирнов А.В., Шилов Е.М., Добронравов
В.А., и др. Национальные рекомендации. Хроническая болезнь почек: основные принципы скрининга, диагностики, профилактики и подходы к лечению // Клиническая нефрология.2012;4:4-26.
25. Тареева И.Е. Нефрология. Руководство для
врачей. 2000. 688 с.
26. Халимов Ю.Ш., Кадин С.В. Телмисартан и
новые перспективы контроля артериального давления и нефропротекции у больных сахарным диабетом // Эффективная фармакотерапия. 2009;8:6–11.
27. Чазова И.Е., Жернакова Ю.В. от имени экспертов. Клинические рекомендации. Диагностика и
лечение артериальной гипертонии // Системные гипертензии.
2019;16(1):6–31.
doi:10.26442/2075082X.2019.1.190179
28. Шишкова Ю.Н., Миняйлова Н.Н., Ровда
Ю.И., и др. Механизмы поражения почек при ожи-

The scientific heritage No 63 (2021)
рении и метаболическом синдроме (обзор литературы) // Мать и Дитя в Кузбассе.2018;2:9-15.
http://mednauki.ru/index.php/MD/article/view/214/412.
29. Battershill AJ, Scott LJ. Telmisartan: preparation application in treatment of arterial hypertension //
Drugs.2006;66(1):51–83.
doi:10.2165/00003495200666010-00004
30. Benigni A, Zoja C, Tomasoni S, et al. Transcriptional regulation of nephrin gene by peroxisome
proliferator-activated receptor-gamma agonist: molecular mechanism of the antiproteinuric effect of pioglitazone // J Am Soc Nephrol. 2006;17(6):1624–
1632.doi:10.1681/ASN.2005090983
31. Benson SC, Pershadsingh HA, Ho CI, et al.
Identification of telmisartan as a unique angiotensin II
receptor antagonist with selective PPARγ–modulating
activity
//
Hypertension.2004;43:5:993-1002.
doi:10.1161/01.HYP.0000123072.34629.57
32. Bichu P, Nistala R, Khan A, et al. Angiotensin
receptor blockers for the reduction of proteinuria in diabetic patients with overt nephropathy: results from the
AMADEO study // Vascular health and risk management.2009;5:129-140. PMID:19436679
33. Calkin AC, Thomas MC. PPAR agonists and
cardiovascular disease in diabetes // Hindawi Publishing Corporation PPAR Research. 2008.Article ID
245410. 12. doi:10.1155/2008/245410
34. Chen S, Lee JS, Iglesias-De La Cruz MC, et al.
Angiotensin II stimulates alpha3(IV) collagen production in mouse podocytes via TGF beta and VEGF signalling: implications for diabetic glomerulopathy //
Nephrol
Dial
Transplant.
2005;20(7):1320–
1328.doi:10.1093/ndt/gfh837
35. Cianchetti S, Del Fiorentino A, Colognato R,
et al. Anti-inflammatory and anti-oxidant properties of
telmisartan in cultured human umbilical vein endothelial cells // Atherosclerosis.2008;198:1:22-28.
doi:10.1016/j.atherosclerosis.2007.09.013
36. Cowan BR, Young AA, Anderson C, et al. Left
ventricular mass and volume with Telmisartan, Ramipril, or combinationin patients with previous atherosclerotic events or with diabetes mellitus
(ONTARGET) // Am J Cardiol. 2009; 104(11):1484–
1489. doi:10.1016/j.amjcard.2009.07.018
37. Cuervo PAT, Ocampo-Chaparro JM, ReyesOrtiz CA, et al. Tasa de filtración glomerular estimada
y mortalidad posterior al alta en una unidad geriátrica
de agudos // Revista Española de Geriatría y Gerontología.2019;54(5):265-271.
doi:10.1016/j.regg.2019.04.006
38. da Silva Filha R, Pinheiro SVB, e Cordeiro
TM, Feracin V, et al. Evidence for a role of angiotensin
converting enzyme 2 in proteinuria of idiopathic nephrotic syndrome // Bioscience reports.2019;39:1.С.
BSR20181361. doi:10.1042/BSR20181361
39. de Cristofaro T, Mascia A, Pappalardo A, et al.
Pax8 protein stability is controlled by sumoylation //
Journal of molecular endocrinology.2009;42:1:35-46.
doi:10.1677/JME-08-0100
40. Derosa G, Cicero AF, D'angelo A, et al.
Telmisartan and irbesartan therapy in type 2 diabetic
patients treated with rosiglitazone: effects on insulin-

27
resistance, leptin and tumor necrosis factor-α // Hypertension Research.2006;29:11:849-856.
41. Ding G, Reddy K, Kapasi AA, et al. Angiotensin II induces apoptosis in rat glomerular epithelial cells
// Am J Physiol Renal Physiol. 2002;283(1):F173–
F180. doi:10.1152/ajprenal.00240.2001
42. Fogari R, Mugellini A, Zoppi A, et al. Effect
of telmisartan/hydrochlorothiazide vs lisinopril/hydrochlorothiazide combination on ambulatory blood pressure and cognitive function in elderly hypertensive patients // Journal of human hypertension.2006;20:3:177185.doi:10.1038/sj.jhh.1001964
43. Fogo AB. PPARγ and chronic kidney disease.
Pediatric
Nephrology.2011;26:3:347-351.
doi:10.1007/s00467-010-1602-2
44. Fuhrman DY, Schneider MF, Dell KM, et al.
Albuminuria, Proteinuria, and Renal Disease Progression in Children with CKD // Clin J Am Soc Nephrol.2017;7:12(6):912-920. doi: 10.2215/CJN.11971116
45. Galle J, Schwedhelm E, Pinnetti S, et al. Antiproteinuric effects of angiotensin receptor blockers:
telmisartan versus valsartan in hypertensive patients
with type 2 diabetes mellitus and overt nephropathy //
Nephrology
Dialysis
Transplantation.2008;23:10:3174-3183.
46. Galle J, Schwedhelm E, Pinnetti S, et al. Antiproteinuric effects of angiotensin receptor blockers:
telmisartan versus valsartan in hypertensive patients
with type 2 diabetes mellitus and overt nephropathy //
Nephrology
Dialysis
Transplantation.
2008;23:10:3174-3183. doi:10.1093/ndt/gfn230
47. Galzerano D, Capogrosso C, Di Michele S, et
al. New standards in hypertension and cardiovascular
risk management: focus on telmisartan.Vasc // Health
Risk Manag.2010;6:113–133.doi:10.2147/vhrm.s7857
48. Hollenberg NK, Parving HH, Viberti G, et al.
The Diovan reduction of Proteinuria Drop study: Albuminuria response to high doses of Valsartan in Type 2
Diabetes Mellitus // Circulation. 2006;114:II_61
49. Kacso IM, Bondor CI, Kacso G. Plasma adiponectin is related to the progression of kidney disease
in type 2 diabetes patients // Scand J Clin Lab Invest.
2012;72(4):333-339.
doi:
10.3109/00365513.2012.668928
50. Chigurupati S, Dhanaraj SA, Balakumar P. A
step ahead of PPARγ full agonists to PPARγ partial agonists: therapeutic perspectives in the management of
diabetic insulin resistance // Eur J Pharmacol.
2015;755:50-57. doi:10.1016/j. ejphar.2015.02.043
51. Kang SH, Cho KH, Park JW, et al. Association
of visceral fat area with chronic kidney disease and
metabolic syndrome risk in the general population:
analysis using multi-frequency bioimpedance // Kidney
Blood
Press
Res.2015;40(3):223-230.
doi:10.1159/000368498
52. Lee MH, Song HK, Ko GJ, et al. Angiotensin
receptor blockers improve insulin resistance in type 2
diabetic rats by modulating adipose tissue // Kidney Int.
2008;74(7):890–900. doi:10.1038/ki.2008.313
53. Lennon R, Welsh GI, Singh A, et al. Rosiglitazone enhances glucose uptake in glomerular podocytes
using the glucose transporter GLUT1 // Diabetologia.

28
2009;52(9):1944–1952.doi:10.1007/s00125-009-14237
54. Lenz O, Fornoni A. Renin-angiotensin system
blockade and diabetes: moving the adipose organ from
the periphery to the center // Kidney Int.
2008;74(7):851–853.doi: 10.1038/ki.2008.391
55. Levey AS, Coresh J, Bolton K, et al. K/DOQI
clinical practice guidelines for chronic kidney disease:
evaluation, classification, and stratification // American
Journal of Kidney Diseases.2002;39:2(Suppl 1):S1266.PMID:11904577
56. Li BH, Liao SQ, Yin YW, et al. Telmisartaninduced PPARγ activity attenuates lipid accumulation
in VSMCs via induction of autophagy // Molecular biology reports.2015;42:1:179-186. doi:10.1007/s11033014-3757-6
57. Liu J, Wei Q, Guo C, et al. Hypoxia, HIF, and
associated signaling networks in chronic kidney disease
// International journal of molecular sciences.2017;18:5:950:17. doi:10.3390/ijms18050950
58. Liu XM, Dong ZY, Zhang WG, et al. Validation of the 2007 kidney disease outcomes quality initiative clinical practice guideline for the diagnosis of diabetic nephropathy and nondiabetic renal disease in
Chinese
patients
//
Diabetes
Res
Clin
Pract.2019;147:81-86.doi:10.1016/j.diabres.2018.11.008
59. Macia-Heras M, Del Castillo-Rodriguez N,
Navarro Gonzalez JF. The renin-angiotensin-aldosterone system in renal and cardiovascular disease and the
effects of its pharmacological blockade // J Diabetes
Metab.2012;3:2:1-24.
doi:10.4172/21556156.1000171
60. Makino H, Haneda M, Babazono T, et al. The
telmisartan renoprotective study from incipient
nephropathy to overt nephropathy - rationale, study design, treatment plan and baseline characteristics of the
incipient to overt: angiotensin II receptor blocker,
telmisartan, investigation on type 2 diabetic nephropathy (INNOVATION) Study // J Int Med Res.
2005;33(6):677-686.
doi:10.1177/147323000503300610
61. Mann JF, Schmieder RE, McQueen M, et al.
Renal outcomes with telmisartan, ramipril, or both, in
people at high vascular risk (the ONTARGET study): a
multicentre, randomised, double-blind, controlled trial
//
The
Lancet.2008;372(9638):547-553.
doi:10.1016/S0140-6736(08)61236-2
62. Meng X, Nikolic-Paterson DJ, Lan HY. TGFβ: the master regulator of fibrosis.Nature Reviews
Nephrology.2016;12:6:325-338.
63. Mori Y, Itoh Y, Tajima N. Telmisartan improves lipid metabolism and adiponectin production
but does not affect glycemic control in hypertensive patients with type 2 diabetes. Advances in therapy.2007;24:1:146-153. doi:10.1007/BF02850002
64. Nakamura T, Ushiyama C, Osada S, et al.
Pioglitazone reduces urinary podocyte excretion in type
2 diabetes patients with microalbuminuria // Metabolism.
2001;50(10):1193–1196.
doi:10.1053/meta.2001.26703

The scientific heritage No 63 (2021)
65. Navar LG, Arendshorst WJ, Pallone TL, et al.
The renal microcirculation // Microcirculation. Academic Press.2008;550-683. doi:10.1016/B978-0-12374530-9.00015-2
66. Neldam S, Edwards C. Telmisartan plus
HCTZ vs. amlodipine plus HCTZ in older patients with
systolic hypertension: results from a large ambulatory
blood pressure monitoring study // The American journal
of
geriatric
cardiology.2006;15:3:151160.doi:10.1111/j.1076-7460.2006.05219.x
67. Parving HH, Lehnert H, Bröchner-Mortensen
J, et al. The effect of irbesartan on the development of
diabetic nephropathy in patients with type 2 diabetes //
New England Journal of Medicine.2001;345:12:870878. doi:10.1056/NEJMoa011489
68. Redon J, Luque-Otero M, Martell N, et al.
Renin–angiotensin system gene polymorphisms: relationship with blood pressure and microalbuminuria in
telmisartan-treated hypertensive patients // The pharmacogenomics
journal.2005;5:1:14-20.
doi:10.1038/sj.tpj.6500280
69. Rippin J, Bain SC, Barnett AH. Rationale and
design of diabetics exposed to telmisartan and enalapril
(DETAIL) study // J Diabetes Complications.2002;16(3):195–200.
doi:10.1016/S10568727(01)00165-9
70. Sandmann S, Unger T. Pathophysiological and
clinical implications of AT (1)/AT (2) angiotensin II receptors in heart failure and coronary and renal failure //
Drugs.2002;62:43-52. PMID:12036388
71. Schmieder RE, Delles C, Mimran A, et al. Impact of telmisartan versus ramipril on renal endothelial
function in patients with hypertension and type 2 diabetes // Diabetes Care.2007;30(6):1351-1356.
doi:10.2337/dc06-1551
72. Schupp M, Clemenz M, Gineste R, et al. Molecular characterization of new selective peroxisome
proliferator–activated receptor γ modulators with angiotensin receptor blocking activity // Diabetes.2005;54:12:3442-3452.
doi:10.2337/diabetes.54.12.3442
73. Shimada S, Hirose T, Takahashi C, et al. Pathophysiological and molecular mechanisms involved in
renal congestion in a novel rat model // Scientific reports.2018;8:1:16808.
doi:10.1038/s41598-01835162-4
74. Sperati CJ, Soman S, Agrawal V, et al. National Kidney Foundation Education Committee. Primary care physicians' perceptions of barriers and facilitators to management of chronic kidney disease: A
mixed
methods
study
//
PLoS
One.
2019;22;14(8):e0221325.
doi:10.1371/journal.pone.0221325
75. Su K, Zeng P, Liang W, et al. FTY720 attenuates angiotensin II-induced podocyte damage via inhibiting inflammatory cytokines // Mediators of inflammation.2017.14. doi:10.1155/2017/3701385
76. Sugawara A, Uruno A, Kudo M, et al. Effects
of PPARγ on hypertension, atherosclerosis, and chronic
kidney disease // Endocrine journal.2010;57:10:847852. doi:10.1507/endocrj.K10E-281
77. Telmisartan Randomised AssessmeNt Study
in ACE iNtolerant subjects with cardiovascular Disease

The scientific heritage No 63 (2021)
(TRANSCEND) Investigators et al. Effects of the angiotensin-receptor blocker telmisartan on cardiovascular
events in high-risk patients intolerant to angiotensinconverting enzyme inhibitors: a randomised controlled
trial
//The
Lancet.20084;372:9644:1174-1183.
doi:10.1016/S0140-6736(08)61242-8
78. Urata H, Nishimura H, Ganten D. Chymasedependent angiotensin II forming system in humans //
American journal of hypertension.1996;9:3:277-284.
doi:10.1016/0895-7061(95)00349-5
79. Urushihara M, Kagami S. Role of the intrarenal renin–angiotensin system in the progression of renal disease // Pediatric nephrology.2017;32:9:14711479. doi:10.1007/s00467-016-3449-7
80. Viberti G, Wheeldon NM. Microalbuminuria
reduction with valsartan in patients with type 2 diabetes
mellitus: a blood pressure–independent effect // Circulation.2002;106:6:672-678.
doi:10.1161/01.CIR.0000024416.33113.0A
81. Wang J, Wang F, Saran R, et al. Mortality risk
of chronic kidney disease: A comparison between the
adult populations in urban China and the United States
// PloS one.2018;13:3:e0193734. doi:10.1371/journal.pone.0193734
82. Wienen W, Hauel N, Van Meel JCA, et al.
Pharmacological characterization of the novel nonpeptide angiotensin II receptor antagonist // Br J Pharmacol.1993; 110(1):245–252.
doi:10.1111/j.14765381.1993.tb13800.x
83. Williams B, Lacourciere Y, Schumacher H, et
al. Antihypertensive efficacy of telmisartan vs ramipril
over the 24-h dosing period, including the critical early
morning hours: a pooled analysis of the PRISMA I and
II randomized trials // J Hum Hypertens.
2009;23(9):610-619. doi:10.1038/jhh.2009.4
84. Wolf G, Chen S, Ziyadeh FN. From the periphery of the glomerular capillary wall toward the center of disease: podocyte injury comes of age in diabetic

29
nephropathy // Diabetes. 2005;54(6):1626–1634.
doi:10.2337/diabetes.54.6.1626
85. Yamagishi S, Takeuchi M. Telmisartan is a
promising cardiometabolic sartan due to its unique
PPARg-inducing property // Med Hypotheses.2005;64(3):476–478.
doi.org/10.1016/j.mehy.2004.09.015
86. Yang T, Xu C. Physiology and pathophysiology of the intrarenal renin-angiotensin system: an update // Journal of the American Society of Nephrology.2017;28:4:1040-1049.
doi:10.1681/ASN.2016070734
87. Yao Q, Nordfors L, Axelsson J, et al. Peroxisome proliferator-activated receptor γ polymorphisms
affect systemic inflammation and survival in end-stage
renal disease patients starting renal replacement therapy
//
Atherosclerosis.2005;182:1:105-111.
doi:10.1016/j.atherosclerosis.2005.01.033
88. Yuen CY, Wong WT, Tian XY, et al.
Telmisartan inhibits vasoconstriction via PPARγ-dependent expression and activation of endothelial nitric
oxide
synthase
//
Cardiovascular
research.2010;90:1:122-129. doi:10.1093/cvr/cvq392
89. Zhang H, Saha J, Byun J, et al. Rosiglitazone
reduces renal and plasma markers of oxidative injury
and reverses urinary metabolite abnormalities in the
amelioration of diabetic nephropathy // Am J Physiol
Renal
Physiol.
2008;295(4):F1071–
F1081.
doi:10.1152/ajprenal.90208.2008
90. Zhang Y, Guan Y. PPAR-gamma agonists and
diabetic nephropathy // Curr Diab Rep. 2005;5(6):470–
475. doi:10.1007/s11892-005-0057-5
91. Ziyadeh FN, Wolf G. Pathogenesis of podocytopathy and proteiuria in diabetic glomerulopathy //
Curr
Diabetes
Rev.
2008;4(1):39–45.
doi:10.2174/157339908783502370

30

The scientific heritage No 63 (2021)
ОЖИРЕНИЕ И НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ (COVID-19):
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ДВУХ ПАНДЕМИЙ
Сабиров И.С.
Доктор медицинских наук, профессор,
ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет,
г. Бишкек, Кыргызстан
ORCID: 0000-0002-8387-5800
Мамедова К.М.
Клинический ординатор,
ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет,
г. Бишкек, Кыргызстан
ORCID: 0000-0002-7586-5071
Султанова М.С.
Клинический ординатор,
ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет,
г. Бишкек, Кыргызстан
ORCID: 0000-0002-9735-4379
Кожоева М.З.
Клинический ординатор,
ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет,
г. Бишкек, Кыргызстан
ORCID: 0000-0002-2257-3016
Ибадуллаев Б.М.
Клинический ординатор,
ГОУ ВПО Кыргызско-Российский Славянский университет,
г. Бишкек, Кыргызстан
ORCID: 0000-0002-9097-9990

OBESITY AND THE NOVEL CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19): MUTUAL INFLUENCE OF
TWO PANDEMICS
Sabirov I.
Doctor of Medical Sciences, Professor,
Faculty of Medicine of Kyrgyz Russian Slavic University,
Bishkek, Kyrgyzstan
ORCID: 0000-0002-8387-5800
Mamedova K.
Сlinical resident,
Faculty of Medicine of Kyrgyz Russian Slavic University,
Bishkek, Kyrgyzstan
ORCID:0000-0002-7586-5071
Sultanova M.
Сlinical resident,
Faculty of Medicine of Kyrgyz Russian Slavic University,
Bishkek, Kyrgyzstan
ORCID:0000-0002-9735-4379
Kozhoeva M.
Сlinical resident,
Faculty of Medicine of Kyrgyz Russian Slavic University,
Bishkek, Kyrgyzstan
ORCID: 0000-0002-2257-3016
Ibadullaev B.
Сlinical resident,
Faculty of Medicine of Kyrgyz Russian Slavic University,
Bishkek, Kyrgyzstan
ORCID: 0000-0002-9097-9990
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-63-2-30-38

The scientific heritage No 63 (2021)

31

Аннотация
Более 90% инфицированных COVID-19 проявляют легкие симптомы или не проявляют никаких симптомов, но у остальных у инфицированных случаев наблюдаются тяжелые симптомы, приводящие к значительной смертности. Возраст стал основным фактором для прогнозирования тяжести заболевания, а уровень смертности значительно выше у пожилых пациентов. Кроме того, пациенты с сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, артериальная
гипертензия и рак, имеют повышенный риск тяжелого заболевания и смерти при новой коронавирусной
инфекции (COVID-19). Избыточная масса тела и ожирение стали новыми факторами риска госпитализации и увеличения смертности при COVID-19. Несколько независимых исследований показали, что люди
с ожирением подвергаются большему риску тяжелого заболевания и смерти из-за COVID-19. В обзорной
статье рассматриваются опубликованные данные, связанные с ожирением и избыточной массой тела,
чтобы оценить возможный риск и исходы у пациентов с Covid-19 на основе их массы тела.
Abstract
More than 90% of those infected with COVID-19 show mild or no symptoms, but the remainder have severe
symptoms, leading to significant mortality. Age has become a major factor in predicting disease severity, and
mortality rates are significantly higher in older patients. In addition, patients with co-morbid conditions such as
type 2 diabetes, cardiovascular disease, hypertension and cancer have an increased risk of severe illness and death
from novel coronavirus infection (COVID-19). Overweight and obesity have emerged as new risk factors for hospitalization and increased mortality in COVID-19. Several independent studies have shown that obese people are
at greater risk of severe illness and death due to COVID-19. The review article looks at published data related to
obesity and overweight to assess the possible risk and outcomes of patients with Covid-19 based on their body
weight.
Ключевые слова: избыточный вес, ожирение, новая коронавирусная инфекция, COVID-19, воспаление, инсулинорезистентность, лептинорезистентность, нарушения клеточной иммунной функции, изменения экспрессии рецепторов ангиотензинпревращающего фермента 2.
Key words: overweight, obesity, novel coronavirus infection, COVID-19, inflammation, insulin resistance,
leptin resistance, impaired cellular immune function, changes in the expression of angiotensin-converting enzyme
2 receptors.
Введение. Ожирение и нарушение метаболического здоровья являются установленными факторами риска для неинфекционных заболеваний
(НИЗ) сахарного диабета (СД) 2 типа, сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), нейродегенеративных заболеваний, рака и неалкогольной жировой
болезни печени (НАЖБП), также известной как метаболическая жировая болезнь печени (МЖБП). С
распространением во всем мире тяжелого острого
респираторного синдрома коронавируса 2 (SARSCoV-2) ожирение и нарушение метаболического
здоровья также стали важными детерминантами тяжелого коронавирусного заболевания 2019
(COVID-19). Глобальный уровень смертности от
CОVID-19 составляет ~ 3%, хотя существуют большие различия: в некоторых странах (Франция и Великобритания) уровень смертности составляет ~
10%, а в других (Индия, Израиль, Россия) - менее
2%. показатели смертности [70]. Несколько эпидемиологических исследований убедительно указывают на связь между возрастом и тяжестью заболевания [37,64]. Более 75% смертей зарегистрированы у пациентов в возрасте 65 лет и старше. Кроме
того, у людей с сопутствующими заболеваниями,
такими как СД, ССЗ, артериальная гипертензия
(АГ) и рак, значительно выше уровень смертности
[79]. Недавние исследования, проведенные во многих странах, показали, что ожирение может быть
независимым фактором для прогнозирования риска
и исхода у пациентов с COVID-19 [75,58,87]. Было
обнаружено, что высокий индекс массы тела (ИМТ)
является убедительным показателем тяжести заболевания у пациентов моложе 60 лет [59,50]. Ожирение может ограничивать вентиляцию, препятствуя

экскурсии диафрагмы, ухудшает иммунный ответ
на вирусную инфекцию [48], является провоспалительным и вызывает СД и оксидантный стресс, отрицательно влияя на сердечно-сосудистую функцию [43], что может увеличивать шансы инфицирования и развития осложнений COVID-19.
Эпидемиологические вопросы избыточной
массы тела и ожирения при COVID-19. По состоянию на 21 марта 2021 года более 123 миллионов человек были инфицированы тяжелым острым респираторным синдромом, вызванным коронавирусом 2
(SARS-CoV-2), и более 2,71 миллиона смертей во
всем мире были связаны с COVID-19 [80]. Исходя
из соотношения инфицирования и летальности,
смертность людей с COVID-19 составляет ~ 2%.
Однако, это широко используемое соотношение не
является идеальным показателем общей смертности, поскольку оно относится только к подтвержденным инфекциям и подтвержденным случаям
смерти. Соотношение инфицирования и летальности может быть неточным из-за задержки в несколько недель между появлением симптомов и
смертью, а также из-за того, что в отчетах о случаях
заболевания недооценивается общее количество
пациентов, инфицированных SARS-CoV-2, поскольку тестирование ориентировано на людей с
симптомами. В большинстве случаев соотношение
симптоматических инфекций и летальных исходов
и соотношение инфекций и летальных исходов
сильно различаются [46]. Избыточный вес и ожирение - результат формирования аномальных или
чрезмерных жировых отложений, которые могут
наносить вред здоровью. ИМТ - простое отношение
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массы тела к росту, часто использующееся для диагностики ожирения и избыточного веса у взрослых. Индекс рассчитывается как отношение массы
тела в килограммах к квадрату роста в метрах
(кг/м2). С 1975 по 2016 год число людей, страдающих ожирением, во всем мире выросло более чем
втрое. В 2016 году более 1,9 миллиарда взрослых
старше 18 лет имели избыточный вес, из них свыше
650 миллионов страдали ожирением, что в процентном отношении составило 39% (39% мужчин и 40%
женщин) и 13% (11% мужчин и 15% женщин), соответственно [80,33,21].
Наибольшая распространенность ожирения (>
35%) наблюдалась в США и Саудовской Аравии, а
высокая распространенность ожирения (> 20%)
наблюдалась в Турции, Египте, Ливии, Иране,
Ираке, Южной Африке, Канаде, Мексике, Австралии и в большинстве стран Южной Америки и Европы. Кроме того, данные ВОЗ, обновленные в последний раз 29 ноября 2020 г., показывают, что в
этих странах с высокой распространенностью ожирения наблюдается высокое совокупное число подтвержденных смертей, связанных с COVID-19, на
миллион человек [72].
Оценивая вопросы влияния ожирения на тяжесть заболевания пациентов с COVID-19, следует
отметить, что ожирение является сильным фактором серьезного заболевания COVID-19 [66,40,31].
A. Simmonet et al. проведя ретроспективное исследование 124 пациентов с COVID-19, поступивших
в реанимационое отделение города Лилль (Франция), проанализировали взаимосвязь между индексом массы тела (ИМТ) и потребностью в инвазивной механической вентиляции (ИMВ). Из 124 пациентов 84 (75,8%) страдали ожирением (ИМТ> 30 кг
/ м 2), что указывает на высокую частоту ожирения
среди пациентов, поступивших в реанимацию по
поводу SARS-COV-2 [78]. Пациенты, поступившие
в отделение интенсивной терапии (ОИТ) с заболеваниями, не относящимися к SAR-COV-2, имели
более низкую распространенность ожирения
(25,8%) по сравнению с пациентами с COVID-19.
Распространенность ожирения, наблюдаемая у пациентов, не страдающих COVID-19, была аналогична той, которая наблюдалась в общей популяции, а распределение по полу и возрасту существенно не отличались. Ожирение также было
важным фактором для востребованности ИМВ. Так
из 124 пациентов 85 (68,6%) нуждались в ИМВ, а
ИМТ был выше, чем у тех, кто не нуждался в ней.
В исследовании, проведенном в трех больницах в
Вэньчжоу (Китай), K. Zheng et al. продемонстрировали, что ожирение было основным фактором
риска тяжести COVID-19 в группе пациентов с метаболически ассоциированной неалкогольной жировой болезнью печени (НАЖБП) [89]. Авторы
проанализировали данные пациентов с COVID-19 с
подтвержденным НАЖБП и показали, что из 66 пациентов 45 имели избыточный вес/ожирение
(ИМТ>25 кг/м2), причем у 17 (37,8%) имелось тяжелое заболевание. Авторы пришли к выводу, что
ожирение является основным фактором риска тя-
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жести заболевания у пациентов с COVID-19, страдающих НАЖБП. По данным исследования M.
Kalligeros et al., проведенном в Род-Айленде
(США), была показана тесная связь между ожирением и тяжестью заболевания. Авторы, проанализировав данные 103 взрослых пациентов, поступивших в стационар с COVID-19, пришли к выводу,
что лица с крайним ожирением (ИМТ> 35 кг /м 2)
подвержены высокому риску тяжелой формы
COVID-19, а при ИМТ> 30 кг/м2 чаще использовалась инвазивной механической вентиляции легких
[55]. Схожие результаты были получены в исследовании J. Lighter et al., где при анализе данных 3615
больных COVID-19, госпитализированных в медицинский центр Нью-Йоркского университета, было
выявлено, что у более молодых пациентов (возраст
<60 лет) с ИМТ > 30 кг/м2 вероятность госпитализации и развития критического заболевания более
чем в два раза выше, чем у пациентов с ИМТ < 30
кг/м2, а вероятность поступления в отделение интенсивной терапии увеличивалась до 3,6 раза у пациентов с тяжелым ожирением (ИМТ ≥ 35 кг/м 2)
[59]. Анализ данных из той же больницы, но с большим контингентом обследованных (N = 5279), проведенный C. Petrilli et al. показал аналогичные результаты, когда авторы пришли к выводу, что с возрастом ожирение было самым важным фактором
для госпитализированных пациентов с COVID-19
[69]. В отчете A. Docherty et al., проанализировав
данные из Великобритании 16749 госпитализированных пациентов с COVID-19 в Великобритании,
был сделан вывод, что ожирение связано с более
высокой вероятностью смерти [34]. В одноцентровом исследовании M. Rottoli et al., проведенном в
Италии при изучении 482 пациентов было показано, что ожирение является значимым независимым фактором риска течения COVID-19. В то
время как пациенты с ИМТ ≥ 30 кг/м2 имели высокий риск тяжелого заболевания, ИМТ ≥ 35 кг/м2 радикально увеличивал риск смерти [73]. Сообщения
из других стран, серьезно пострадавших от пандемии, включая Мексику [24], Германию [68] и Испанию [82], также обнаружили значительную связь
между ИМТ и увеличением тяжести заболевания и
смертности из-за COVID-19. Когда началась пандемия COVID-19 редакционные статьи отмечали
ожирение как недооцененный фактор риска
COVID-19 [62]. Риск инфицирования и развития
осложнений COVID-19 особенно актуален в США,
поскольку распространенность ожирения составляет около 40% по сравнению с 6,2% - в Китае, 20%
- в Италии и 24% - в Испании [85]. Ученые из университетских больниц Джона Хопкинса, Университета Цинциннати, Нью-Йоркского университета,
Университета Вашингтона, центра здравоохранения Флориды и Пенсильванского университета исследовали корреляцию между индексом массы тела
(ИМТ) и возрастом у пациентов с COVID-19, поступивших в отделение интенсивной терапии. Анализ
данных 265 пациентов (58% пациентов мужского
пола) исследователи обнаружили выраженную обратную корреляцию между возрастом и ИМТ, при
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которой более молодые люди, поступившие в больницу, с большей вероятностью страдали ожирением. Разницы по полу не было (p = 0,9). Средний
ИМТ составлял 29,3 кг/м 2, при этом только 25%
людей имели ИМТ менее 26 кг/м2, а у 25% ИМТ
превышал 34,7 кг/м2. Авторы пришли к выводу, что
среди групп населения с высокой распространенностью ожирения COVID-19 затронет более молодые
группы населения в большей степени, чем сообщалось ранее, информирование молодых лиц, снижение порога тестирования на вирусы у лиц с ожирением и повышение бдительности в отношении этой
группы риска должны снизить распространенность
тяжелого заболевания COVID-19 [52].
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Факторы риска, определяющие уязвимость пациента с COVID-19. Рассматривая повышенную
распространенность таких заболеваний, как почечная недостаточность [3,4,5,6], ССЗ [2,7,12,13,14],
СД 2 типа [18], некоторые виды рака и значительная степень эндотелиальной дисфункции при
COVID-19 у лиц с ожирением, следует отметить,
что имеется достаточное количество доказательств
рассматривающих ожирение как дополнительный
фактор риска, связанный с худшими исходами
COVID-19 и, как инфицирования, так и развития
осложнений, в том числе и летального исхода.

Таблица 1
Отношения шансов критического COVID-19 между пациентами с наличием или отсутствие ожирения
госпитализированных больных в больницу Лионского университета, с поправкой на факторы риска
Факторы риска

Отношение шансов (95% ДИ) поступления в ОИТ

значение p *

Возраст, пол

2,16 (1,27-3,68)

0,0041

Артериальная гипертензия, возраст, пол

1,93 (1,10-3,39)

0,022

Дислипидемия, возраст, пол

1,85 (1,05-3,26)

0,034

Сахарный диабет 2 типа, возраст, пол

1,80 (1,03-3,17)

0,040

Кардиомиопатия, возраст, пол

1,94 (1,11-3,40)

0,021

Хроническая болезнь легких, возраст, пол

2,03 (1,16-3,56)

0,013

Злокачественность, возраст, пол

1 91 (1 09–3 34)

0,023

Примечание: ДИ – доверительный индекс; ОИТ – отделение интенсивной терапии; * p -значение, определенное с помощью многомерной логистической регрессии [30].
C.Caussy et al. специально изучив связь ожирения с худшими исходами у пациентов с COVID-19
с другими факторами риска, отметили, что увеличение ИМТ остается значительным фактором неблагоприятного исхода для пациентов с другими
хроническими болезнями, такими как АГ, дислипидемия, СД 2 типа, ССЗ, хронические легочные заболевания [11] и злокачественные новообразования
[30]. Авторы проанализировали отношение шансов
поступления в отделения интенсивной терапии с
поправкой на факторы риска. Данные представлены в таблице № 1.
Таким образом, разумно предположить, что
существуют дополнительные факторы, которые делают тучного хозяина уязвимым к тяжелым заболеваниям и худшим исходам в результате инфекции
COVID-19. Рассмотрим некоторые из них.
Воспалительный компонент. Воспаление находится в авангарде исследований COVID-19, и основные осложнения инфекции COVID-19 напрямую связаны с системным воспалением [8,41,53].
Жировую ткань следует рассматривать не как просто инертный орган, хранящий энергию в виде липидов, которые можно было использовать при состоянии голодания, а как ключевой эндокринный
орган, секретирующий множество факторов (адипокины, хемокины и цитокины), которые влияют на

метаболизм и иммунную систему [39,26], поддерживая баланс между провоспалительной и противовоспалительной средой [76]. Кроме того, при увеличении жировой ткани, вызванном ожирением, с
нарастанием количества адипоцитов, становящихся апоптозными, привлекаются макрофаги и
другие клетки с образованием воспалительного
жира [35,61]. Ожирение связано со значительным
изменением и обилием иммунных клеток в жировой ткани с заметным уменьшением количества
противовоспалительных Th2-клеток, Treg-клеток и
макрофагов M-2, а количество провоспалительных
клеток, таких как CD8 + Т-клетки и макрофаги M-1
значительно увеличиваются [77,63,60,49].
W. Zhang et al. проанализировали 16 ретроспективных исследований и обнаружили, что маркеры воспаления положительно коррелировали с
тяжестью COVID-19 [88]. M. Hamer et al., изучив
роль воспаления в определении тяжести заболевания COVID-19, обнаружили, что высокая частота
госпитализаций у пациентов с ожирением частично
может быть объяснена вяло текущим слабым воспалением [45]. Причем хроническое воспаление
при ожирении протекает как на местном, так и на
системном уровне [60,84]. Таким образом, можно
предположить, что острое воспаление, вызванное
COVID-19, может усилить существующее хрониче-
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ское воспаление, вторичное по отношению к ожирению, и привести к более тяжелому фенотипу заболевания с нарушением регуляции провоспалительных цитокинов и ухудшению исходов [74].
Нарушение клеточной иммунной функции.
Ожирение приводит к значительным изменениям
как врожденного, так и адаптивного иммунного ответа, а люди с ожирением находятся в состоянии
хронического воспаления слабой степени [32]. Общий результат - снижение иммунного ответа на инфекционные агенты, что приводит к ухудшению исходов после инфицирования [23].
Нарушение структуры и целостности лимфоидной ткани за счет избыточного отложения жировой ткани. Любое изменение архитектуры лимфоидной ткани может отрицательно повлиять на ее
функционирование, что приведет к изменению распределения популяций иммунных клеток, нарушению активности Т-клеток и снижению иммунной
защиты. По данным B. Adler et al. и S. van den Berg
et al. ожирение и метаболический синдром оказывают сильное влияние на функционирование лимфоидной ткани [20,83]. Ожирение приводит к увеличению отложения липидов в первичных лимфоидных органах (костном мозге и тимусе), что
влияет на распределение популяции лейкоцитов,
активность лимфоцитов, что приводит к заметному
изменению общей иммунной защиты [20,57,86,56].
Накопление липидов в лимфоидных органах, как
известно, происходит у пожилых людей и отрицательно влияет на их иммунитет [10]. Следовательно, предполагается, что ожирение способствует преждевременному «старению» иммунной
системы [29]. В целом ожирение нарушает целостность иммунной системы и значительно влияет на
рост, движение и разнообразие лейкоцитов у пациентов с COVID-19 [27].
Инсулинорезистентность. Следующим фактором, способствующим инфицированию и развитию
осложнений COVID-19 у больных ожирением, является инсулинорезистентность. Передача сигналов инсулина оказывает критическое иммуностимулирующее действие на Т-клетки, положительно
контролируя их рост и пролиферацию, метаболизм
глюкозы и производство цитокинов, что приводит
к усилению защиты хозяина от инфекций [81,38].
Ожирение приводит к значительному увеличению
жировой массы, что радикально влияет на функцию
жировой ткани, что вызывает нарушение передачи
сигналов инсулина в периферических тканях,
включая иммунные клетки. Инсулинорезистентность - сложное явление, в которое вовлечено множество факторов, но дисфункция жировой ткани,
вызванная ожирением, играет центральную роль в
развитии системной инсулинорезистентности
[44,54,25]. Ожирение часто приводит к системной
«инсулинорезистентности» - феномену, который
характеризуется снижением передачи сигналов инсулина в периферических тканях, что приводит к
метаболическим нарушениям [44].
Устойчивость к лептину. Лептин - гормон, который секретируется адипоцитами, оказывает глу-
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бокое влияние на врожденный и адаптивный иммунитет, регулирует метаболический гомеостаз. Лептин, модулируя метаболизм, пролиферацию и активность иммунных клеток, регулирует как врожденные так и адаптивные иммунные ответы
организма. Уровни циркулирующего лептина заметно повышены у лиц с ожирением, но реакция
тканей-мишеней на лептин серьезно нарушена изза резистентности к лептину [36]. Следовательно,
резистентность к лептину существенно повлияет на
правильное развитие и активность иммунных клеток у субъектов с ожирением, ослабит защиту хозяина и увеличит вероятность тяжелого заболевания
и неблагоприятного исхода у пациентов с COVID19 [71].
Измененная экспрессия рецепторов ангиотензин-превращающего фермента 2 (ACE2). Рецепторы ACE2 необходимые для проникновения
COVID-19 в клетки, экспрессируются на клетках
слизистой оболочки носа, легких, поджелудочной
железы [15], почек и кишечника, жировой ткани,
слизистой оболочки кровеносных сосудов [8], сердечной мышцы [13] и клеток [16], циркулирующих
в крови. Предполагается, что повышенная экспрессия ACE-2 будет способствовать проникновению
вируса в клетки и, следовательно, вызовет тяжелое
заболевание с худшими клиническими исходами.
Данные A. Higham et al. указывают на то, что экспрессия ACE2 повышена у людей, страдающих
ожирением и избыточной массой тела. Авторы продемонстрировали повышенную экспрессию ACE2 в
бронхиальном эпителии у пациентов с ХОБЛ с избыточным весом или ожирением по сравнению с
худыми людьми [47]. Авторы предположили, что
повышенная экспрессия ACE-2 может быть связана
с увеличением тяжести заболевания у пациентов с
COVID-19 с избыточным весом или ожирением.
Экспрессия ACE-2 выше в жировой ткани по сравнению с тканью легких, которая является основной
мишенью COVID-19 [51]. Это повышает вероятность того, что жировая ткань станет важной мишенью и возможным резервуаром COVID-19, а липидные капли могут способствовать производству и
распространению вируса. Следовательно, избыточный жир, наблюдаемый при ожирении, сделает его
легкой мишенью для проникновения и распространения вируса и, следовательно, вызовет тяжелое заболевание с плохими клиническими исходами.
Коагулопатии/тромбоз. Ожирение связано с
состоянием гиперкоагуляции, а у лиц с ожирением
повышен уровень протромбиновых факторов и
снижен уровень антитромбиновых молекул [16,19].
Исследование C. Gazzaruso et al. 49 пациентов, госпитализированных с инфекцией COVID-19, продемонстрировало низкие уровни антитромбина (АТ)
тесно связанные с повышенной смертностью [42].
ИМТ был единственной переменной, которая показала значительную разницу между пациентами с
низким и высоким уровнем АТ. Авторы, выявив обратную корреляцию между уровнями АТ и ИМТ,
предположили, что AT может быть связующим
фактором увеличения смертности у пациентов с
COVID-19, страдающих ожирением.
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Влияние пандемии COVID-19 на пандемию
ожирения. При исследовании долгосрочных последствий пандемии COVID-19 важно отделить последствия для здоровья инфекции SARS-CoV-2 от
воздействия пандемии COVID-19 на поведение и
образ жизни неинфицированных людей. У пациентов, выздоровевших от COVID-19 после госпитализации в Риме (Италия), 87,4% сообщили о сохранении хотя бы одного симптома, особенно усталости
и одышки, при оценке в среднем через 60,3 (стандартное отклонение 13,6) дня после появления
симптомов [28]. Следует отметить, что у молодых
здоровых мужчин снижение ежедневной физической активности всего на 2 недели приводит к потере мышечной массы и увеличению висцеральной
жировой массы, инсулинорезистентности и повышению уровня триглицеридов в плазме [65]. Следовательно, нарушение физического состояния и саркопения из-за постельного режима и отсутствия физической активности во время COVID-19 могут
сильно ухудшить метаболизм у многих пациентов.
Наконец, поскольку существует двунаправленная
связь между тревогой и депрессией и ожирением
[67], депрессия после COVID-19, хроническая усталость и симптомы посттравматического стресса могут вызвать увеличение веса.
COVID-19 также может влиять на развитие
ожирения у людей, не инфицированных SARSCoV-2. По данным J. Almandoz et al. у 69,6% пациентов имелись большие трудности в достижении
целей по снижению веса: в условиях изоляции пациенты тратили меньше времени на упражнения
(47,9%) , уменьшали интенсивность физических
нагрузок (55,8%), увеличивали запасы пищи
(49,6%) и сообщали об увеличении стрессового переедания (61,2%) [22].
Заключение. Отсутствие физической нагрузки
и чрезмерное потребление продуктов питания,
насыщенных солью, натрием, сахаром и трансжирами приводит к неуклонному увеличению количества тучных лиц у людей как пожилого, так и молодого возраста. Эти проблемы еще больше обострились из-за вынужденной изоляции, поскольку
многие люди перестали заниматься в спортивных
залах, ездить на велосипеде на работу, гулять и т.д.
Некоторые лишились заработка и вынуждены экономить на еде, заказывая из дешевых закусочных
быстрого питания блюда с высоким содержанием
сахара, трансжиров и соли. Жировая ткань - активная среда для скрытых воспалительных процессов,
которые поддерживают нарушение иммунных реакций, мешают стабилизироваться иммунному
фону как во время заболевания, так и после выздоровления. По этой причине организм не может дать
SARS-COV-2 должный отпор. Кроме того, что ожирение снижает форсированную жизненную емкость
легких, увеличивает риск тромбоэмболии и связано
с развитием легочной гипертензии, что требует разработки организационно-методических [1] и лечебных подходов [9,17] в период пандемии подходов.
Все это может повысить предрасположенность человека к развитию тяжелой вирусной пневмонии и
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смерти от COVID-19. Пандемия COVID-19 в конечном итоге пройдет, но необходимы срочные меры
по смягчению распространения глобальной эпидемии ожирения. Страны и лица, определяющие политику, должны разработать стратегии борьбы с
ожирением, пропаганды здорового питания и повышения физической активности, поскольку эти меры
могут уменьшить трагедию не только следующей
вирусной пандемии, но и последующих волн нынешней пандемии.
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Аннотация
Саркопения – снижение мышечной массы и силы с риском нарушения подвижности. Это прогрессирующее генерализованное заболевание скелетных мышц ассоциируется с такими неблагоприятными исходами, как падения, переломы, инвалидность, высокая смертность. Необходимо отметить, что саркопения признана одним из пяти основных факторов риска развития заболеваний и смерти у лиц старше 65 лет.
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Согласно определению экспертов Европейской рабочей группы по саркопении у пожилых людей, саркопения считается хронической при длительности более шести месяцев. Саркопения, которая длится менее
шести месяцев, рассматривается как острое состояние. Острая саркопения связана с острой болезнью или
травмой, длительной неподвижностью пациента. Таковая может развиться в период лечения в стационаре,
в том числе у пациентов с COVID-инфекцией. В обзорной статье представлены механизмы двунаправленного действия саркопении и новой коронавирусной инфекции COVID-19 (отсутствие физической активности, снижение потребления белков, субклиническое воспаление, инсулинорезистентность и нарушение
гормонального фона), которые достоверно приводят к ее развитию. Представлены данные литературного
обзора по риску инфицирования и развития осложнений новой коронавирусной инфекци у больных со
снижением мышечной массы.
Abstract
Sarcopenia is a decrease in muscle mass and strength with a risk of impaired mobility. This progressive generalized skeletal muscle disease is associated with adverse outcomes such as falls, fractures, disability, and high
mortality. It should be noted that sarcopenia is recognized as one of the five main risk factors for the development
of diseases and death in persons over 65 years of age. According to the experts of the European Working Group
on Sarcopenia in the Elderly, sarcopenia is considered chronic if it lasts more than six months. Sarcopenia that
lasts less than six months is considered an acute condition. Acute sarcopenia is associated with acute illness or
injury, prolonged immobility of the patient. It can develop during treatment in a hospital, including in patients with
COVID infection. The review article presents the mechanisms of the bidirectional action of sarcopenia and the
novel coronavirus infection COVID-19 (lack of physical activity, decreased protein intake, subclinical inflammation, insulin resistance and hormonal imbalance), which reliably lead to its development. The data of a literature
review on the risk of infection and the development of complications of a new coronavirus infection in patients
with a decrease in muscle mass are presented.
Ключевые слова: саркопения, COVID-19, воспаление, инсулинорезистентность, лептинорезистентность, когнитивный спад, депрессия, ограничение физической активности, снижение потребления белка,
дефицит витамина D.
Keywords: sarcopenia, COVID-19, inflammation, insulin resistance, leptin resistance, cognitive decline, depression, physical activity limitation, decreased protein intake, vitamin D deficiency.
Введение. За последние несколько десятилетий функция скелетных мышц стала определяющим фактором состояния здоровья и продолжительности жизни, особенно лиц пожилого и старческого возраста. Мышечная слабость должна
представляться как ключевой компонент двух важных возраст-ассоциированных патологических состояний: саркопении и хрупкости, которые тесно
связаны со смертностью и инвалидностью у лиц
старших возрастных групп, оказывая во всем мире
социальную и экономическую нагрузку на членов
семьи и общество в целом [29].
На момент написания нашей обзорной статьи
по данным Всемирной организации здравоохранения количество инфицированных людей вирусом
SARS-COV-2 достигло свыше 124 миллионов человек, выздоровело - 70,1 миллионов, летальные исходы – 2,72 миллионов [80]. При этом специалисты
по всему миру опасаются, что новые штаммы коронавируса ставят под угрозу кампании по вакцинации и значительно снижают эффективность существующих вакцин. Вирус мутировал уже множество раз, но наибольшие опасения вызывают самые
заразные его штаммы - британский, южноафриканский и бразильский. Когда миру грозит очередная
волна заражаемости, а существующие вакцины
пока еще достаточно эффективны, а сам процесс
вакцинации требует ускорения, трудно определить
срок, когда мир справится с вирусом SARS-COV-2.
Пандемия COVID-19 будет иметь далеко идущие последствия для всех аспектов жизни общества. В то время как меры социального дистанцирования и изоляции, осуществляемые государственными органами, необходимы для большего

общественного блага, они несут ответственность за
оказание помощи в той или иной форме тем, кто помещен в карантин или изолирован, и, в частности,
тем, кто подвергается наибольшему риску заражения [38]. Снижение физической активности, нарушение нормальных привычек питания, стресс и изменение режима сна подвергают пожилых людей
большему риску саркопении, которая, наряду с ее
собственными последствиями для качества жизни и
мобильности, может привести к прогрессированию
множества связанных с образом жизни болезни.
Многие из госпитализированных из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19) также будут
страдать от некоторой степени потери мышечной
массы и, вероятно, потребуют какой-либо формы
реабилитации, чтобы восстановить потерянные мышечную массу и функцию [24].
Саркопения – это состояние, проявляющееся
генерализованной прогрессирующей потерей скелетной мышечной массы, мышечной силы и работоспособности, что приводит к немощности, снижению качества жизни и преждевременной смерти
[32]. Саркопения наблюдается у 30 % людей в возрасте 60 лет и более чем в 50 % случаев у лиц
старше 80 лет [25]. Снижениемышечной массы ассоциировано с низкой минеральной плотностью кости (МПК), высоким риском падений и переломов,
а также такими метаболическими нарушениями,
как ожирение, инсулинорезистентность и артериальная гипертензия [58]. Развитие саркопении характеризуется уменьшением количества и объема
миофибрилл (преимущественно за счет снижения
количества быстрых мышечных волокон II типа),
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инфильтрацией их жировой (миостеатоз) и соединительной тканью. Термин «саркопения» не так
давно получил свое распространение в медицине.
Впервые он был предложен I.H. Rozenberg в 1989 г.
исключительно для описания процесса возрастной
потери массы скелетной мускулатуры [61]. И
только в 2010 г. под эгидой трех сообществ – Европейской рабочей группы по саркопении у пожилых
людей (EWGSOP), Европейского общества по клиническому питанию и обмену веществ (ESPENSIG) и Международной рабочей группы по саркопении (IWGS) – был принят консенсус, определивший, что такое саркопения и как ее диагностировать. Диагноз саркопении устанавливается при
наличии сниженной мышечной массы в сочетании
по крайней мере с 1 из 2 критериев – низкой мышечной силой и/или нарушением мышечной функции [25].
В настоящее время термин «саркопения» получил более широкое толкование и перестал рассматриваться как сугубо гериатрическая проблема. В зависимости от причины выделяют первичную (возрастассоциированную) и вторичную саркопению
[25]. Вторичная саркопения может быть обусловлена низкой физической активностью, нарушением
питания и хроническими заболеваниями, в том
числе воспалительными. Недавние исследования
показали высокую распространенность саркопении
среди пациентов с онкологическими заболеваниями (15–50 %), печеночной недостаточностью (30–
45 %) и больных в критическом состоянии, находящихся в отделении реанимации и интенсивной терапии (60–70 %) [43,58]. Острая саркопения, как состояние острой мышечной недостаточности, определяемой снижением функции и/или количества
мышечной ткани в течение шести месяцев, может
развиться после стрессового события, в том числе и
COVID-19 [78].
Механизмы взаимосвязи саркопении и
COVID-19. Прогрессирующая потеря мышечной
массы и сопутствующее снижение мышечной силы
(динапения) связаны с большой и разнообразной
группой патологий, включая сахарный диабет 2
типа (СД2) [82], сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ) [22,55], хроническая болезнь почек
[3,4,5,7,8], слабость и инвалидность [47,81], повышенный риск падений и переломов [63,83], потеря
физической независимости [35], снижение когнитивных функций и депрессия [39,40], более низкое
качество жизни [68] и смертность от всех причин
[55,66]. Саркопения обычно наблюдается при нескольких физиологических и патологических процессах, включая старение, малоподвижность, хронические заболевания, прогрессирование рака и дефицит
питательных
веществ
[30,32,53].
Распространенность саркопении среди пожилых
людей составляла примерно 10%, а среди жителей
домов престарелых - 40% [48,64]. Примечательно,
что качество и количество массы скелетных мышц
не только влияют на двигательную активность, дыхательную функцию и профиль глотания, но также
влияют на иммунный ответ и метаболический
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стресс, возникающий при острой инфекции, серьезном хирургическом вмешательстве и других атаках
[28,54,56,57,73]. Основываясь на эмпирических
данных, предполагается, что пациенты с саркопенией имеют повышенный уровень инфицирования
и мрачные прогнозы на фоне нынешней эпидемии
COVID-19 [74].
Сообщалось, что саркопения связана с нарушением пролиферации периферических мононуклеарных клеток, повышенным соотношением нейтрофилов к лимфоцитам и нарушением гомеостаза
естественных лимфоцитов-киллеров, что способствует иммунному старению [28,37,46]. Клинические данные о нарушении иммунитета у пациентов
с саркопенией включают более высокую частоту
внебольничной и внутрибольничной пневмонии,
повышенный риск инфекционных осложнений при
крупных операциях и мрачную выживаемость при
различных
солидных
раковых
опухолях
[21,37,72,75]. В частности, недавно сообщалось,
что саркопения связана с плохой реакцией на ингибиторы иммунных контрольных точек при немелкоклеточном раке легких [72]. Недавнее проспективное исследование также подтвердило нарушение иммунного ответа у пациентов с саркопенией
после хирургического вмешательства на пищеводе
[33]. Основным механизмом, лежащим в основе
нарушения иммунитета у пациентов с саркопенией,
являются аномальные миокины, такие как интерлейкин (IL) -15, IL-17 и IL-6, которые модулируют
пролиферацию и функцию как врожденных, так и
адаптивных иммунных клеток [54]. Что касается
метаболического стресса во время тяжелой инфекции, скелетные мышцы катаболизируются, чтобы
обеспечить иммунную систему, печень и кишечник
аминокислотами, особенно глутамином [28,84]. У
пациентов с саркопенией снижена доступность такой мобилизации белка. По мнению P.Wang et al.
пациенты с саркопенией плохо реагируют на инфекцию SARS-CoV-2 из-за ослабленного иммунного потенциала и метаболического стресса [74].
Негативное влияние саркопении на риск инфицирования, развития осложнений и возможностей
терапевтического воздействия при COVID-19
можно предположить рядом фактов. Так, во-первых, пожилой возраст, наличие хронических и злокачественных заболеваний, являющиеся важнейшими этиологическими факторами саркопении,
широко описаны как состояния повышающие риск
инфицирования, развития осложнений и летального исхода при COVID-19 [33,44,84]. Следующий
довод в пользу негативного влияния саркопении
при COVID-19 является подтверждение связи потери мышечной ткани с заболеваемостью как внебольничной пневмонией, так и внутрибольничной
пневмонией, что можно сравнить с инфекцией
COVID-19 [21,75]. Также следует учесть тот факт,
что кроме того, у пациентов с саркопенией наблюдались нарушения силы дыхательной мускулатуры
и респираторной функции, что пагубно сказывалось на лечении тяжелой пневмонии и острого респираторного дистресс-синдрома [56]. Саркопения
связана со снижением толщины диафрагмальных
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мышц [34]. Резкое снижение толщины диафрагмальных мышц у госпитализированных пациентов
может спровоцировать дыхательную недостаточность и потребовать длительной искусственной
вентиляции легких у пациентов в критическом состоянии [67]. Кроме того, по данным T. Okazaki et
al. саркопения должна рассматриваться как фактор
риска аспирационной пневмонии у пожилых людей
из-за дисфункции глотательных мышц, что может
усугубить состояние лежачих пациентов с инфекцией SARS-CoV-2 [57]. Принимая во внимание это
свидетельство, пациенты с саркопенией предсказуемо имели повышенный уровень инфицирования,
большую тяжесть заболевания и повышенный уровень смертности во время пандемии COVID-19.
И наоборот, COVID-19 может быть фактором
риска возникновения и прогрессирования саркопении из-за снижения физической активности и недостаточного потребления белка, вызванного социальной изоляцией [33,52]. У людей, у которых в результате SARS-CoV-2 развивается клиническое
заболевание, чаще всего поражается дыхательная
система [13]. Однако вирус может поразить любые
органы и системы организма [1,6]. У тяжелобольных пациентов часто поражаются несколько органов. Вирус связывается с рецепторами ангиотензинпревращающего фермента 2 (ACE2), присутствующими в эндотелиальных клетках сосудов
[10,15,18], легких [13], сердце [9,14,15,16,19,20], головном мозге, почках [2,6], кишечнике, печени
[11,17], глотке и других тканях. Он может напрямую повредить эти органы. Кроме того, системные
нарушения, вызванные вирусом, приводят к нарушению работы органов и систем, особенно у лиц
пожилого и старческого возраста [12]. Как физические упражнения, так и белковые питательные вещества являются решающими факторами в предотвращении и обращении саркопении [30]. Сниженное потребление белка и бездействие предсказуемо
усугубляют истощение мышц [42]. Воспалительная
реакция, вызванная COVID-19, особенно цитокиновый шторм интерферона-α, интерферона-γ, IL-6, IL12, фактора некроза опухоли-α, белка C-реакции и
хемотаксического белка моноцитов-1, наблюдалась
в тяжелая инфекция, относится к повышенному метаболическому стрессу и катаболизму мышц
[23,49].
Рассматривая механизмы, лежащие в основе
мышечной слабости, следует отметить их многофакторность. Эти механизмы могут включать несколько молекулярных путей. Система ренин-ангиотензин (РА), являющийся одним из главных регуляторов артериального давления, участвует в
поддержании гомеостаза скелетных мышц, что делает ее потенциальной терапевтической мишенью
при мышечных расстройствах [27,31]. T. Burks et al.
сообщили, что блокада рецепторов ангиотензина II
типа 1 с помощью сартана - лозартан приводило к
улучшению регенерации мышц после мышечного
повреждения на мышах с синдромом Марфана и
мышечной дистрофией Дюшенна. Они также сообщили о профилактической роли лозартана в отношении регенерации мышц после травм и вызванной
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иммобилизацией атрофии неиспользования у стареющих мышей [26]. Кроме того, другая группа сообщила, что лечение лозартаном улучшило мышечную силу и уменьшило фиброз на мышиной модели
врожденной мышечной дистрофии [36]. Поэтому
активация эндогенной защитной оси в системе РА
может стать потенциальной терапевтической мишенью для мышечных заболеваний, в том числе и
при саркопеническом состоянии у больных
COVID-19, что требует дальнейших исследований.
Также следует отдельно остановиться на статусе витамина D при саркопении у больных
COVID-19. Существует множество исследований,
которые показали, что низкое содержание витамина D связано с множественными хроническими
заболеваниями [51] и снижением мышечной массы
[71]. Это может быть особенно важно во время текущей пандемии COVID-19 из-за мер изоляции, которые приводят к тому, что люди меньше подвержены воздействию прямого солнечного света, что
отрицательно влияет на синтез витамина D [45]. Витамин D играет важную роль в регуляции мышечного сокращения, при этом его дефицит влияет на
обмен кальция в саркоплазме, что приводит к длительному расслаблению мышц [69]. Это также может нарушить энергетику митохондрий, а коррекция статуса витамина D улучшает окислительную
функцию митохондрий у людей [59]. Дефицит витамина D (<20 нг/мл) также считается фактором
риска заражения COVID-19 [65] и может способствовать развитию тяжелого течения заболевания
за счет его корреляции с повышением провоспалительных цитокинов [50]. Распространенность дефицита витамина D среди пожилых людей может достигать 65% в некоторых группах в Великобритании [45,77]. Кроме того, пожилые люди с
ограниченной подвижностью / мышечной функцией и те, кто проводит большую часть дня в помещении, подвержены большему риску дефицита
[41,76]. Следовательно, дефицит может играть значительную роль не только в этиологии саркопении,
но и в тяжести COVID-19 во время изоляции, когда
воздействие солнца может быть дополнительно
снижено у самоизолирующихся пожилых людей
или пациентов, госпитализированных из-за
COVID-19.
Следует отметить, что саркопения редко существует изолированно и обычно сочетается с другими нарушениями состава тела – сниженной костной массой (саркоостеопороз или остеосаркопения),
повышенной
жировой
массой
(саркопеническое ожирение), либо и тем и другим
(остеосаркопеническое ожирение) [79]. Наличие
саркопенического ожирения связано с повышенным риском инвалидности, госпитализации, смертности и метаболических заболеваний по сравнению
с саркопенией или только ожирением [60,70,82].
Следовательно, учитывая потенциальные неблагоприятные последствия ожирения и саркопении для
риска COVID-19, можно разумно ожидать, что саркопеническое ожирение может привести к более серьезному прогнозу и риску инфицирования. Терапевтические подходы, нацеленные на скелетные
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мышцы и ожирение, должны стать фундаментальной частью лечения COVID-19. Физическая активность, особенно упражнения с отягощениями, могут помочь увеличить мышечную массу и уменьшить жировые отложения, в то время как
соответствующее управление питанием (т.е. сбалансированная формула питания с высококачественным белком, богатым лейцином) может способствовать синтезу мышц [74]. При наличии саркопенического ожирения может увеличиваться
риск тяжелой инфекции COVID-19 по сравнению с
наличием только одного только ожирения. Механизмы этой связи могут быть результатом снижения дыхательной функции, иммунного ответа и
способности реагировать на метаболический
стресс. Терапевтические подходы, направленные
как на скелетные мышцы, так и на ожирение,
должны стать ключевой частью лечения COVID-19.
Заключение. Теоретически взаимодействие
между саркопенией и COVID-19, может быть двунаправленным и образовывать порочный круг. Тем
не менее, изучение механизмов взаимоотягощения
этих патологических состояний, особенно исследования должны быть сосредоточены на более долгосрочных последствиях острой саркопении у пациентов, перенесших COVID-19, а разработка терапевтических вмешательств может способствовать
поможет разорвать этот цикл и принести пользу
при лечении COVID-19 у больных с саркопенией.
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Аннотация
Жанр медицинского телесериала является «поджанром» такого продукта массовой культуры как сериал и обладает отличительными характерными особенностями и своеобразием. Активный лексикон «сериальных» врачей зачастую отличается от речи привычных нам работников красного креста из реальной
жизни – как правило, он более насыщенный и богатый за счет употребления разговорной, непрофессиональной и порой устаревшей лексики или, напротив, использования терминологии или профессиональных
лексических единиц в самых необычных и непредвиденных ситуациях. Данная статья рассматривает специфику употребления «сериальными» врачами терминологии как наиболее интересной составляющей их
речевого портрета. Исследования функционирования медицинской терминологии будет проводиться на
материале 223 серий российского телесериала «Интерны» (2010 - 2016). Актуальность данной работы обусловлена недостаточной изученностью особенностей медицинского теледискурса и его жанровой специфики. Цель работы состоит в выявлении и анализе особенностей использования терминологии в телевизионных медицинских сериалах.
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Abstract
The genre of medical television series is a "subgenre" of such a product of mass culture as a TV series and it
has distinctive features and originality. The active lexicon of "serial" doctors is often different from the speech of
the usual red cross workers from the real life. As a rule, it is richer due to the use of conversational, unprofessional
and sometimes outdated vocabulary or, on the contrary, the use of terminology or professional lexical units in the
most unusual and unforeseen situations. This article examines the specifics of the use of "serial" doctor’s terminology as the most interesting component of their speech portrait. Research into the functioning of medical terminology will be carried out on the material of 223 episodes of the Russian television series "Interns" (2010 - 2016).
The relevance of this work is due to the lack of study of the features of the medical television discourse and its
genre specifics. The aim of the work is to identify and analyze the specifics of the use of terminology in television
medical series.
Ключевые слова: медицинский термин, терминология, речевой портрет, дискурс, сериал.
Keywords: medical term, terminology, speech portrait, discourse, TV series.
Термины – это слова, которые используются
для наименования научных и технических понятий
различного рода. Они служат специальными, предельно точными обозначениями, которые характерны для какой-либо определенной сферы предметов, явлений, а также их свойств и процессов взаимодействия [1]. Как правило, термины в пределах
конкретной сферы применения носят однозначный
характер и лишены какой-либо экспрессии. Дисциплина, занимающаяся изучением различных
свойств терминов, а также принципы их систематизации и конкретного описания называется терминологией. В любом роде деятельности или области
знания существует определенная, свойственная
только им система терминов, поэтому знать терминологию важно не только тем, кто занимается какой-либо практической деятельностью, и тем, кто
посвящает свою жизнь науке в целом.
Исходя из вышеизложенного, в медицине
также существует и функционирует своя собственная система терминов. В настоящее время медицинская терминология активно внедряется в повсеЛатинский термин
anamnesis
dystonia
cardiologus

дневную жизнь людей, далеких от профессиональной медицинской сферы, однако стандартизировать клиническую терминологию на международном уровне пока не удалось. Связано это с достаточно
быстрым
формированием
новых
терминологических понятий, которые возникают
из-за разработок и внедрения в медицинскую практику новых лекарственных препаратов, современного оборудования, методик лечения ранее не известных заболеваний и т.д. [3]
Современную медицинскую терминологию
принято подразделять на три номенклатурные
группы: клиническую, анатомо-гистологическую и
химико-фармацевтическую. Данной терминологической систематизации мы и придерживались в
ходе написания работы.
К клинической группе относятся названия болезней, причем как на русском языке, так и на латинском эквиваленте. Сюда также можно отнести
признаки различного рода заболеваний, методы лабораторных исследований и методы лечения, а
также названия врачей – специалистов соответствующих наук.
Русский эквивалент
анамнез, совокупность сведений о болезни, полученных от больного; предыстория болезни
дистония, расстройство тонуса мышц и сосудов
кардиолог, врач-специалист по лечению заболеваний сердечно-сосудистой системы

В анатомо-гистологическую группу входят
термины, которые обозначают название органов,
частей тела, структуру тканей.
Латинский термин
articulatio
vesīca fellea
К химико-фармацевтическим терминам относятся названия химических элементов таблицы
Латинский термин
alginic acid
aqua destillāta
ferrum

Русский эквивалент
сустав, сочленение
жёлчный пузырь
Д.И. Менделеева, лекарственных препаратов и растений, а также рецептурная лексика.
Русский эквивалент
альгиновая кислота
дистиллированная вода
железо
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Терминологический пласт также можно разделить на специализированную стандартную и специализированную нестандартную лексику. К первой
относятся, непосредственно, сами терминологические единицы речи, а ко второй – профессионализмы и профессиональный сленг (жаргонизмы).
Сериал «Интерны», который носит преимущественно комедийный характер, впервые вышел на
экраны 31 марта 2010 года на телеканале ТНТ. Сериал посвящён работе молодых неопытных интернов, постоянно попадающих в смешные, нелепые
ситуации, а также под раздачу своего руководителя
– заведующего терапевтическим отделением Андрея Евгеньевича Быкова, который, в свою очередь,
не упускает шанса подшутить и посмеяться над неопытными учениками.
В сериале присутствует большое число медицинской терминологии, отражающей название
симптоматики, заболеваний, названий лекарств,
медицинской аппаратуры и т.д. Здесь следует отметить, что, хотя медицина относится к естественным
наукам, все же не следует забывать о присущем ей
неким гуманистическом факторе, поскольку объектом изучения медицины являются законы жизнедеятельности и функционирования организма человека. Если раньше считалось разумным скрыть от
пациента истинный диагноз и не втягивать его в решение сложных медицинских проблем, то сейчас
само общение врача с пациентом воспринимается
как значимая часть лечения и чуть ли не первый
этап на пути к выздоровлению. Потому утаивание
от пациента диагноза или результатов обследования считается неприемлемым и негуманным [1].
Исходя из всего вышесказанного, врач должен учитывать «когнитивную базу пациента и его интеллектуальный уровень», а также ряд других немало
значимых факторов - личный опыт, возраст, степень осведомленности о своем заболевании и уровень образованности. [2]. Врач должен использовать понятную лексику и избегать употребления архисложной терминологии в общении не только с
пациентами, но и с интернами, которым только
предстоит набираться врачебного опыта.
Поскольку медицинские сериалы приобретают
все большую популярность, речь врача в рамках
данного специализированного дискурса должна
быть ориентирована и на аудиторию, значительную
долю которой составляют люди, далекие от профессиональной медицины и не имеющие должных терминологических знаний. Простота, понятность,
уместность использования являются актуальными
специфическими особенностями терминологии медицинских сериалов [2].
Терминологию, представленную и выбранную
нами в ходе просмотра 223 серий сериала «Интерны», можно разделить на три вышеупомянутые
номенклатурные группы.
К клинической терминологии относятся элементы следующих высказываний:
•
Алкоголь – лучшая анестезия для души
и для сердца! (И. Н. Купитман)
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•
У Синицына из второй палаты сегодня
аппендэктомия, что нужно делать, доктор Черноус? (А. Е. Быков)
•
Итак, вы сегодня – венеролог! (И. Н. Купитман)
•
Ну что, теперь понял, кто здесь заведующий отделением?.. (А. Е. Быков)
•
Я тебя спросил симптомы гайморита,
тебе что, сложно сказать?.. (С. С. Лобанов)
•
Эпидуральная гематома, побрить ей голову, завтра операция! (А. Е. Быков)
•
Ну что, некротические очаги медицины... (А. Е. Быков)
•
Тупо забить и не делать операцию. А потом прободение, дикие муки ну и летальный исход.
(А. Е. Быков)
•
Настя, аденома моей совести! (А. Е. Быков)
•
Клянусь аппаратом МРТ! (А. Е. Быков)
•
Она бегает, верещит, временами переходит на ультразвук. (А. Е. Быков)
•
Варя! У тебя что, плановый анабиоз?
Или ты в летаргический сон впадать учишься? (А.
Е. Быков)
•
Я у тебя пункцию с такого места возьму,
о котором ты даже не догадываешься, как, впрочем,
и о смысле слова «пункция»! (А. Е. Быков)
•
Я тебя в такой паззл нарежу, что ни один
травматолог не соберет! (А. Е. Быков)
•
Отношения между нами – патология. А
лечить патологию – наша с тобой работа. (А. Е.
Быков)
•
..., вон вы на него посмотрите, он же по
колено в стафилококках, жирные такие. (А. Е.
Быков)
•
Один раз – не псориаз. (С. С. Лобанов)
•
Мужчина имеет право плакать в двух случаях: когда у него конъюнктивит... или когда он
лук режет. (А. Е. Быков)
•
Ну, судя по вашим жалобам, у вас, возможно, малярия, лептоспироз, гепатит А, В, С,
D, Е, острый описторхоз, инфекционный мононуклеоз, синдром Жильбера, аскаридоз, иерсиниоз
или просто отравление ядами. (Б. А. Левин)
•
Погонщик хламидий! (А. Е. Быков)
•
Чё-чё, капельница через плечо! (А. Е.
Быков)
•
Градусник тебе на воротник! (А. Е. Быков)
•
Японский кардиограф! (А. Е. Быков)
•
Аккуратненько голову отрежем, из кастрюли достанем, на место пришьём, под анестезией не почувствуете! (С. С. Лобанов)
•
Дело в том, что пациент отказывается
принимать лекарства. Он, видите ли, сторонник
уринотерапии. (Б. А. Левин)
К анатомо-гистологической группе можно отнести специализированные терминологические
единицы, входящие в состав следующих высказываний:
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•
В твоем восьмибитном мозжечке чтонибудь ассоциируется со словом «выписать»? (А.
Е. Быков)
•
Тост! За великую Y-хромосому! (Б. А.
Левин)
•
Что ты ходишь за мной, аппендикс ущемленный? (А. Е. Быков)
•
Хватит тянуть кота за тестикулы! (А. Е.
Быков)
•
Вот они, гиганты лени и карлики мысли,
три пальца неполноценного кулака, три ноги хромой лошади... (А. Е. Быков)
•
Думай своей головой, одноклеточное! (А.
Е. Быков)
•
Поздно, мистер, пить боржоми, если
почка отвалилась! (С. С. Лобанов)
•
Я так смеялся, что потянул диафрагму.
(А. Е. Быков)
•
Напряги свою маленькую черепную коробку и объясни нам, наконец, зачем ты это все сделал! (А. Е. Быков)
•
Я ему зрительный нерв на седалищный
натяну! (А. Е. Быков)
•
Я не собираюсь терпеть, чтобы в моем кабинете постоянно требушали чьи-то половые органы... (А. Е. Быков)
•
- Вы были когда-нибудь в Швейцарии?
- Нет.
- Ну вот. А ваша селезёнка и печень могут побывать. (С. С. Лобанов)
•
Эх, Варя – грудь бы тебе побольше, а мозгов поменьше... (Л. М. Скрябина)
•
Да, и побрейте ему пах! (А. Е. Быков)
•
Да мы вырежем у вас кусочек мозга, которым вы свои идиотские диагнозы выдумываете.
(А. Е. Быков)
•
Деньги повышают уровень эндорфинов в
крови. (И. Н. Купитман)
•
В половом созревании у мальчиков главную роль играет гормон андроген... (Б. А. Левин)
•
И у врача голова должна работать полностью, а не только слёзные железы. (А. Е. Быков)
•
Ты вообще, чем думала, когда профессию
себе выбирала? Спинным мозгом? (А. Е. Быков)
В последнюю группу, а именно химико-фармацевтическую входит терминология, представленная в высказываниях ниже:
Когда кажется, психотропные пропивать
надо! (А. Е. Быков)
•
Ах, несравненная Любовь Михайловна,
может, нам хоть феназепамом закатиться, что ли?
(А. Е. Быков)
•
Вколешь ей трамал! (А. Е. Быков)
•
Кто ты – профессионал или баночка изпод вазелина? (А. Е. Быков)
•
Это как с противозачаточными: один
день пропустишь, и всё. (А. Е. Быков)
•
Это таблетки, они бывают разные: желтые, большие, сладкие... (Б. А. Левин)
•
Надо будет сказать Любе, чтобы проверила, все ли наркотики на месте. (А. Е. Быков)
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•
Любовь Михайловна, подготовьте доктору Купитману четвертую палату, 20 кубов
физраствора с аскорбинкой струйно. И 6 кубов
эуфиллина лично от меня. (А. Е. Быков)
•
Для него осталось только одно лекарство
– суппозитории ректальные, раздражающего действия. (И. Н. Купитман)
•
Твои пациенты на антибиотиках, им твои
ценные вещи нельзя. (А. К. Кисегач)
Очень часто составляющие трех номенклатурных групп медицинской терминологии могут
«вступать в симбиоз» друг с другом, дополняя, корректируя либо уточняя информацию, которую хочет донести до слушателя говорящий. Кроме того,
в данной терминологической совокупности прослеживается логическая цепочка: без обследования
различных органов и частей тела невозможно определить симптоматику и специфику протекающего
заболевания и поставить правильный диагноз, а без
правильно поставленного диагноза нельзя назначить правильное и эффективное лечение. Подобного рода употребление терминов различных групп
не является специфической особенностью речи
врача – напротив, зачастую для полной достоверности и предельной ясности высказывания необходимо совмещать терминологические медицинские
пласты, что не является для врача-специалиста
ощутимым затруднением в его профессиональной
коммуникации.
•
От этих конференций проку как от антацида при инфаркте! (А. Е. Быков)
•
Страшный человек он оказался. К нему
поворачиваться спиной нельзя, он может клизмой
сонную артерию проткнуть. (А. Е. Быков)
•
Катетер мне в простату! (А. Е. Быков)
•
Выпучивайте свои глазные яблоки, сейчас вы увидите, как работает гений диагностики.
(А. Е. Быков)
•
Вот у Сысоева – перелом бедренной кости, а рентген где? (А. Е. Быков)
•
Добавь 20 кубов пирацетама и отправь
кровь на биохимию... (А. Е. Быков)
•
Если через 20 минут у меня не будет ЭКГ
Чугайнова, я сделаю тебе дырку в лобной доле и
высосу твой мозг низкокалорийный! (А. Е. Быков)
•
О-о-о, какие у вас зрачки расширенные!
Первый признак невроза! (И. Н. Купитман)
•
Какого ты хрена Зуеву с панкреатитом
социтал назначил? (А. Е. Быков)
•
Передай Черноус, если она собирается
гламироунефрит лечить эпинефрином, то она
жвачное парнокопытное с мозгом бурундука. (А. Е.
Быков)
Исходя из того, что основными критериями
медицинской терминологической лексики в рамках
специализированного
сериального
дискурса
должны быть простота, понятность для зрителя и
уместность употребления, делаем соответствующий вывод о том, что подавляющее большинство
терминов, употребляемых экранными врачами, относятся к клинической и анатомо-гистологической
группам. Терминология химико-фармацевтической
группы либо сведена к минимуму использования в
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профессиональной речи, либо упрощена до тех
названий медицинских препаратов, которые будут
в большинстве случаев понятны массовой аудитории.
К основным функциям употребляемой сериальным доктором терминологии относятся:
1.
Создание определенного имиджа как со
стороны личности, так и с точки зрения врачебной
профессиональной компетенции;
(Передай Черноус, если она собирается гламироунефрит лечить эпинефрином, то она жвачное
парнокопытное с мозгом бурундука. (А. Е. Быков))
2.
Передача необходимой информации и
знаний;
(Добавь 20 кубов пирацетама и отправь кровь
на биохимию... (А. Е. Быков))
3.
Популяризация научного знания;
(Итак, вы сегодня венеролог. Это такой врач, к
которому с девяти до двенадцати приходят разные
грустные дяденьки и тетеньки, он смотрит в их печальные места и сообщает соответствующие новости. (И. Н. Купитман)),
Основная цель данной популяризации – повышение уровня знаний целевой аудитории в актуальных аспектах медицины. Как правило, подобного
рода информация и терминология часто излагается
в увлекательной и упрощенной форме, понятной
даже зрителю-неспециалисту.
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Вывод. Медицинский термин является неотъемлемой частью медицинского дискурса. Входящие в него лексические единицы по своей смысловой нагрузке можно классифицировать на три
группы: клиническую, анатомо-гистологическую и
химико-фармацевтическую. В речи сериальных
врачей преобладают термины, принадлежащие к
клинической и анатомо-гистологической группе,
поскольку они обладают меньшей замысловатостью, нежели терминологическая составляющая
химико-фармацевтической группы.
Cписок литературы
1.
Гордеева Л. К. Медицинский термин: некоторые аспекты исследования. [Электронный
ресурс] https://elibrary.ru/item.asp?id=38504254
2.
Зубкова О. С. Медицинская метафора термин в индивидуальном лексиконе. (Экспериментальное исследование) // Знание. Понимание.
Умение. Научный журнал Московского Гуманитарного Университета, 2010. № 1. С. 140-144.
3.
Сахарова А. Э. Типы лексики в телевизионном специализированном специальном дискурсе.
[Электронный ресурс] http://www.pushkin.institute/science/konferencii/gorizonty-rusistiki/Gorisonty_rusistiki_2020_sbornik.pdf
4.
Сливкин А. И. Краткий словарь фармацевтических терминов: справочное пособие. – Воронеж, 2007. – с. 74

The scientific heritage No 63 (2021)

51

PHARMACEUTICAL SCIENCES
ANALYSIS OF THE COST OF THE BASIC PHARMACOTHERAPY SCHEMES FOR PATIENTS
WITH RHEUMATOID ARTHRITIS IN THE HEALTH-CARE INSTITUTION OF INPATIENT CARE
Khanyk N.
Associated Professor of the department of organization and economics of pharmacy of Lviv Danylo Halytsky National Medical University, PhD
orcid.org/0000-0002-2166-0222
ResearcherID G-1612-2019
Vysotska L.
Associated Professor of the department of pharmacy of
Philip Orlyk International Classical University, PhD
orcid.org/0000-0002-2587-4754
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-63-2-51-53
Abstract
Pharmacotherapy (PhT) of patients with rheumatoid arthritis (RA) requires significant funds, which significantly exceed the cost of treatment of most chronic diseases, including cancer [2]. Therefore, the analysis of the
cost of RA, in particular at the regional level, is an urgent problem.
The aim of the study was to analyse the cost of the main PhT schemes of patients with RA in the inpatient
health care institution (IHCI) (rheumatology department of the 4th City Clinical Hospital of Lviv).
Based on the analysis of 108 medical records of inpatients in 2020, it was found that the hospital used the
following pharmacotherapeutic groups of drugs for the treatment of RA, such as disease-modifying antirheumatic
drugs (DMARDs), glucocorticosteroids (GCSs) and nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), a combination of which formed six schemes of PhT of RA. The largest share in the structure of appointments was occupied
by the scheme of combining DMARDs with NSAIDs and GCSs (52.8%). The cost of treating patients with RA
was divided into four cost niches. Half of all analysed medical records felled on the cheapest niche, which included
PhT schemes with a cost of €0.53 to €22.09.
Conclusions. Based on the analysis of drug for the main PhT of RA, the twenty-seven most frequently prescribed drug combination were selected. The most often used combination included one DMARD, from one to
three NSAIDs and sometimes one GCSs. The cost of basic PhT of RA for the half of the patients was in the range
of up to €22.09.
Keywords: rheumatoid arthritis, cost of pharmacotherapy.
Rheumatoid arthritis (RA) is not only a major
medical problem due to the progressive nature, unpredictability and ineffectiveness of treatment, but also has
great social significance due to the high frequency of
disability and increasing disability [1, 2, 3]. Pharmacotherapy (PhT) of patients with RA requires significant funds, which significantly exceed the cost of treatment of most chronic diseases, including cancer [4].
Therefore, the analysis of the cost of RA, in particular
at the regional level, is an urgent problem.
The aim of the study was to analyse the cost of the
schemes of the main PhT of patients with RA in inpatient health care institution (IHCI) in Lviv (Ukraine).
The objects of the study were the data of 108 medical
records of inpatients with RA, who were treated in the
rheumatology department of the 4th City Clinical Hospital of Lviv in 2020. The data of the average month of
each quarter were subject to analysis. The cost of treatment was calculated based on the analysis of average
retail prices in Lviv [5, 6] in January 2020. The methods of information retrieval and generalization of data,
frequency and content analysis were used in the work.
The following pharmacotherapeutic groups of
drugs were used for PhT of RA such as disease-modi-

fying antirheumatic drugs (DMARDs), glucocorticosteroids (GCSs) and nonsteroidal anti-inflammatory
drugs (NSAIDs).
The largest share in the structure of appointments
was occupied by the scheme of combining DMARDs
with NSAIDs and GCSs (52.8%) (Table 1). Most often,
this scheme included one DMARDs, one GCSs, and
one to three NSAIDs (52.6%).
In the second and third place in terms of the frequency of appointments were treatment regimens for
DMARDs with NSAIDs (25.9%) and GCSs with
NSAIDs (13%). In the treatment of RA with DMARDs
and NSAIDs, a combination of one DMARD with one
or two NSAIDs (75%) was most often used. The most
popular among GCSs with NSAIDs was one / two
GCSs with two NSAIDs (64.3%).
The least commonly prescribed schemes were
combinations DMARDs with GCSs (3.7%) and onecomponent therapy with NSAID (2.8%) or DMARD
(1.9%). In 50% of cases, the appointment of DMARDs
with GCSs was one DMARD and two GCSs. One
DMARD or two NSAIDs were used in one-component
RA therapy.
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Table 1
Positioning the frequency of appointment and cost of different combinations of drugs in PhT of RA by the quantity of pharmacotherapeutic groups in the analysed inpatient health care institution
Cost of PhT, €.
No
Schemes of PhT of RA
Frequency of appointment, %
min
max
1.
DMARDs/GCSs/NSAIDs
52.8
5.20
91.48
2.
DMARDs/NSAIDs
25.9
1.14
36.75
3.
GCSs/NSAIDs
13.0
3.61
51.92
4.
DMARDs/GCSs
3.7
3.76
27.15
5.
NSAIDs
2.8
9.78
19.38
6.
DMARDs
1.9
0.53
1.06
Table 1 also shows the minimum and maximum
cost of each scheme of the main PhT of RA, which were
used in the studied hospital in 2020, based on the average retail price in Lviv in January 2020. The most valuable was the scheme, which includes one drug with
DMARDs, three GCSs and two NSAIDs. The price of
such PhT ranged from €15.23 to €91.48. However, in
general, the cost of treatment with this scheme ranged
from €5.20. The cheapest treatment regimen was the
appointment of DMARDs in the form of one-component PhT. However, it was used only in 1.9% of cases
and such PhT cost for patients from €0.53 to €1.06.

RA therapy consisting of DMARDs and NSAIDs
ranged from approximately €1.14 to €36.75. The application of the PhT scheme, which included GCSs and
NSAIDs, resulted in costs ranging from €3.61 to
€51.92. Treatment for DMARDs and GCSs cost from
€3.76. to €27.15. One-component PhT with NSAIDs
cost from €9.78 to €19.38.
The ranking of PhT schemes by frequency of use
allowed to identify twenty-seven PhT schemes of RA.
Their minimum and maximum cost of PhT is presented
in table 2.

Table 2
Most frequently prescribed combinations of drugs and their cost in the analysed inpatient health care institution
Frequency
Schemes of PhT of RA
of appointment
No
Rank
Cost of PhT (min-max), €
(quantity of appointed INN)
units
%
1.
DMARDs (1)/GCSs (1)/NSAIDs (2)
11
10,2
1
5.24-50.15
2.
DMARDs (1)/NSAIDs (1)
11
10,2
1
1.14-25.28
3.
DMARDs (1)/GCSs (1)/NSAIDs (3)
10
9,3
2
15.18-90.66
4.
DMARDs (1)/NSAIDs (2)
10
9,3
2
4.06-31.13
5.
DMARDs (1)/GCSs (1)/NSAIDs (1)
9
8,3
3
5.20-22.70
6.
DMARDs (1)/GCSs (2)/NSAIDs (2)
7
6,5
4
26.67-65.21
7.
DMARDs (1)/GCSs (2)/ NSAIDs (3)
7
6,5
4
19.10-61.92
8.
DMARDs (2)/NSAIDs (3)
6
5,6
5
17.18-36.75
9.
GCSs (1)/NSAIDs (2)
5
4,6
6
10.03-37.99
10. GCSs (2)/NSAIDs (2)
4
3,7
7
17.70-51.92
11. DMARDs (1)/GCSs (2)/NSAIDs (1)
3
2,8
8
25.86-58.99
12. DMARDs (1)/GCSs (3)/NSAIDs (2)
3
2,8
8
15.23-91.48
13. NSAIDs (2)
3
2,8
8
9.78-19.38
14. DMARDs (2)/GCSs (2)/NSAIDs (2)
2
1,9
9
61.85-64.51
15. DMARDs (1)/GCSs (2)
2
1,9
9
14,22-27.15
16. GCSs (1)/NSAIDs (3)
2
1,9
9
7.76-26.70
17. GCSs (2)/NSAIDs (1)
2
1,9
9
3.61-8.72
18. DMARDs (1)
2
1,9
9
0.53-1.06
19. DMARDs (2)/GCSs (3)/NSAIDs (1)
1
0,9
10
49.03
20. DMARDs (1)/GCSs (3)/NSAIDs (3)
1
0,9
10
46.12
21. DMARDs (2)/GCSs (2)/NSAIDs (3)
1
0,9
10
41.92
22. DMARDs (2)/GCSs (1)/NSAIDs (3)
1
0,9
10
22.83
23. DMARDs (2)/NSAIDs (2)
1
0,9
10
17.70
24. DMARDs (2)/GCSs (1)
1
0,9
10
13.19
25. DMARDs (2)/GCSs (1)/NSAIDs (2)
1
0,9
10
10.39
26. GCSs (1)/NSAIDs (1)
1
0,9
10
8.18
27. GCSs (1)
1
0,9
10
3.76
The cost of treatment of patients with RA was divided into four cost niches (Table 3). The first the
cheapest niche includes PhT schemes with a cost of
€0.53 to €22.09 and this was the half (50%) of all analysed medical records. The middle cost niche (€22.10€43.65) accounted for one third (34%) of all analysed

patients. 16% was a high-value niche (€43.66-€65.21)
PhT of RA in the studied inpatient health care institution. The cost of treatment of two patients did not enter
into any of the calculated niches due to their particularly high price of PhT.
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Table 3
Distribution of the cost of PhT of RA on cost niches in the analysed inpatient health care institution
№
Cost niches of PhT of RA
units
%
1.
Low cost PhT (€0.53 – €22.09)
53
50
2.
Middle cost PhT (€22.10 – €43.65)
36
34
3.
High cost PhT (€43.66 – €65.21)
17
16
Total
106
100
DMARDs (1 INN) / GCSs (3 INN) / NSAIDs (2 INN) (€91.48) and
DMARDs (1 INN) / GCSs (1 INN) / NSAIDs (3 INN) (€90.66)
Conclusions. Based on the analysis of drug for the
main PhT of RA, the twenty-seven most frequently prescribed drug combination were selected. The most often used combination included one DMARD, from one
to three NSAIDs and sometimes one GCSs. The cost of
basic PhT of RA for the half of the patients was in the
range of up to €22.09.
References
1. Khanyk NL, Levitska OR, Bilushchak GI, Gorodetskaya IYa, Khanyk TYa. Tendencies of pharmacoepidemiology of rheumatoid arthritis. Pharmaceutical
Chasopys.
2020;4:73-80.
DOI
https://doi.org/10.11603/2312-0967.2020.4.11540
2. Khanyk NL Levitska OR, Bilushchak GI,
Khanyk TYa. Comparative analysis of the cost of pharmacotherapy regimens of patients with rheumatoid arthritis. Pharmaceutical Journal. 2020;75(6):37-45.
DOI: 10.32352/0367-3057.6.20.04

3. Kovalenko VM, Shuba MM, Sholokhova LB.
Rheumatoid arthritis. Diagnosis and treatment. Morion.
2001:272.
4. Order of the Ministry of Health of Ukraine
dated 11.04.2014 №263 “On unified clinical protocol
of primary, secondary (specialized), tertiary (highly
specialized) medical care and medical rehabilitation.
Rheumatoid arthritis”. Available from: URL:
https://dec.gov.ua/wpcontent/uploads/images/dodatki/2014_263_revmat_artryt/2014_263_YKPMD_RA.pdf.
5. Prices for medicines and medical products.
Pharmacy
online.ua.
Available
from:
https://www.apteka.ua/ceny-na-lekarstvennyesredstvai-izdeliya-mednaznacheniya.
6. Tabletki.ua – search and booking of drugs in
pharmacies, instructions for use. Available from:
https://tabletki.ua/uk/

54

The scientific heritage No 63 (2021)

VETERINARY SCIENCES
CYSTODES-ULTRA AGAINST OOCYSTE EIMERIA SPP. BROILER CHICKEN
Safiullin R.
doctor of veterinary sciences, professor,
chief researcher, epizootology laboratory and sanitary parasitology
Shibitov S.
candidate of veterinary sciences,
leading researcher of the laboratory
Chalysheva E.
graduate student of the laboratory
All-Russian Scientific Research Institute for Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plant –
a branch of the Federal State Budget Scientific Institute “Federal Scientific Centre VIEV”
Moscow, Russia
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-63-2-54-55
Abstract
The practice of successful poultry farms shows that the prevention of poultry parasitosis includes a complex
of therapeutic and prophylactic measures aimed both against exogenous oocysts in the external environment and
against the endogenous stages of the pathogen - inside the bird's body, using modern antiparasitic agents. Taking
into account the noted and special resistance of eimeria oocysts in the external environment, it is possible to create
an effective disinfestation agent against them using several active ingredients and excipients. Among these drugs,
glutaraldehyde and crystalline iodine should be noted, when used together at optimal concentrations.
The experiments were carried out from August to October 2019 in the laboratory and vivarium of the Institute
on 14-day-old Cobb-500 60 broiler chickens. Cystodes-ultra working solutions in different concentrations were
prepared in advance, as well as a buffer solution WSH, a means for preserving bird feces. Cystodesis-ultra is a
complex agent in the form of a liquid for disinfection of objects of veterinary veterinary supervision and prevention
of invasive bird diseases. When testing the chickens of the first, second and third groups were given 1 ml of a
suspension of Eimeria spp. oocysts, treated with 3; 4 and 5% solutions of Cystodes-ultra, inside using a micropipette; the fourth - also 1 ml of a suspension of eimeria oocysts, treated with a 4% phenol solution. Broilers of the
fifth group were given a suspension with sporulated Eimeria spp. oocysts at a dose of 2000 per 1 ml, untreated
with a disinfectant - the infected control, and the sixth group - 1 ml each of WSH buffer solution - non-infected
control. During the experiment, the chickens were monitored daily, paying attention to their general condition,
behavior, appetite, and visible physiological changes. According to the research results, the intensity of Cystodesisultra in 3, 4 and 5% concentration against sporulated eimeria oocysts was 93.08%; 100 and 100%, respectively,
and phenol in 4% concentration - 76.92%. The number of oocysts in 1 g of litter in the infected control group was
4680, and the chickens of the uninfected control remained free from invasion at all times of the study.
Keywords: broiler chickens, eimeria, artificial infection, Cystodes-ultra, phenol, intensification.
Introduction. Successful prevention of bird parasitosis consists of a set of therapeutic and prophylactic
measures directed against both exogenous oocysts in
the external environment and against the endogenous
stages of the pathogen - inside the bird's body, using
modern antiparasitic agents [1-3]. Considering the
noted and special resistance of eimeria oocysts in the
external environment, it is possible to create an effective disinfestation agent against them using several active ingredients and excipients. Among such drugs, glutaraldehyde and crystalline iodine should be noted,
when used together at optimal concentrations.
Studies have shown that objects in the external environment of poultry farms are very often contaminated
with eimeria oocysts and other invasive elements, and
many of them, depending on the conditions, are able to
maintain viability and cause infection of birds for a long
time [4-5].
Based on the above, we set ourselves the task of
testing the effectiveness of different concentrations of
the complex agent Cystodes-ultra against sporulated
oocysts of eimeria of broilers in comparison with the
basic drug phenol.

Materials and methods. The experiment on testing different concentrations of the preparation Cystodes-ultra for desivation was carried out in the vivarium of the All-Russian Research Institute of Fundamental and Applied Parasitology of Animals and Plants
- a branch of the Federal State Budgetary Scientific Institution FNTs VIEV RAS (Moscow) on 60 broiler
chickens of 14 days of age, free from coccidia and their
feed did not contain anti-coccidial drugs. In their work,
to control the concentration of sporulated coccidial oocysts (2000 oocysts / ml), a Mac Master chamber and
an MBS microscope were used, and SWH buffer was
used for dilution so that it was possible to inject 1 ml of
suspension to each chick. A magnetic stirrer was used
to achieve good mixing of the material. All experimental chickens were subjected to clinical examination, individual numbering, weighing and, according to
the principle of analogues, were divided into six groups
of 10 chickens each.
Chickens of the first, second and third groups were
given 1 ml of a suspension of Eimeria spp. Oocysts,
treated with 3; 4 and 5% concentration of the drug Cystodesis-ultra inside using a micro-pipette gradually.
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Chickens of the fourth group were given 1 ml of Eimeria oocyst suspension treated with 4% phenol solution
(base preparation). Chickens of the fifth group received
1 ml of suspension containing 2000 oocysts / ml - infected control. Chickens of the sixth group received 1
ml of buffer solution and served as a "clean" control.
During the experiment, chickens of all six groups
were kept in similar conditions, and they had the same
diet. During the entire experiment, daily clinical observations of the general condition, their behavior, intake
of food and water, visible physiological changes, and
others were carried out for the chickens.
From chickens of each group separately to establish oocysts in feces from 6 to 12 days, all droppings
were collected daily, weighed, water was added to a
weight of 2000 g, and mixed with a mixer for 5 minutes.
Samples were taken from each group for further studies
in an amount of 25 g, which were preserved with a 4%
potassium dichromate solution, stirring with a mixer,
brought to a homogeneous mass, then transferred to microcontainers with a screw lid and stored in a refrigerator at a temperature of +4 ° C.
Oocysts in 1 g of feces were determined by the
Fülleborn flotation method using a saturated sodium
chloride solution with a density of 1.18 g / cm3, and
their number was counted using a Mac Master chamber.
The effectiveness of disinfestation when prescribing different concentrations of Cystodes-ultra, as well
as a 4% concentration of the basic phenol preparation,
was determined based on the percentage decrease in the
release of eimeria oocysts after exposure to them with
the marked concentrations of disinfectants compared to
chickens of the infected control, which were given 2000
oocysts / ml.
Research results. Studies to determine oocysts in
the feces of experimental chickens collected from 6 to
12 days after the administration of a suspension treated
with disinfectants showed their presence in a certain
amount, but not in all groups. So, in the study of experimental chickens of the first group, which were prescribed a suspension of oocysts treated with a 3% concentration of Cystodes-ultra, oocysts of eimeria in feces
were found at all periods of research and the average
indicator in one chamber for all periods of research was
1.62. The number of eimeria oocysts in 1 g of litter in
this group was 324, which is 6.92% of the control.
Hence, the intensity of Cystodesis-ultra in a 3% concentration or the percentage decrease in the number of
oocysts after exposure to the marked concentration of
the drug is 93.08%.
The results of studies of samples of litter from
chickens of the 2nd and 3rd groups, which received a
suspension of oocysts treated with 4 and 5% concentration of Cystodes-ultra, in no case were oocysts found,
which gives us reason to assert about 100% efficiency
of the complex the drug Cystodes-ultra in the marked
concentrations against the oocysts of bird coccidia.
In the fourth group of chickens, after administration of a suspension of oocysts treated with a 4% concentration of phenol (basic preparation), oocysts in the
litter were found during all periods of research (from 1
to 7 days) in an amount from 0.4 to 10.4 specimens. in
the chamber, and the average indicator in the 1st chamber for the period of the study was 5.4 copies. The number of oocysts in 1 g of droppings in this group was
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equal to 1080 specimens, which is 23.08% of the control.
Hence, the intensity of phenol at 4% concentration
against coccidial oocysts was 76.92%. Chickens of the
5th group, receiving 2000 sporulated oocysts / ml at all
periods of the study with droppings, excreted eimerian
oocysts in an amount of 0.6 to 39.6 specimens. in the
chamber and the average indicator in one chamber for
the period of research was 23.4 copies. The number of
oocysts in 1 year of droppings in the group of infected
control was 4680 specimens. And this indicator was
used as a baseline when calculating the percentage of
reduction in the number of oocysts or the intensity of
the drugs tested in the experiment and their concentrations.
Chickens of the 6th group, which received buffer
without oocysts, served as uninfected controls and remained free of invasion at all stages of the study.
The intensity of the disinfectants used in their
studies or the percentage reduction in the number of eimeria oocysts was determined using the following formula:
IE = (COC - COD) / COC x 100, where
IE - drug efficiency,%;
COC - the number of oocysts in chickens of the
control group;
CODE - the number of oocysts in chickens that received treated
oocyst disinfectant.
Using the data we obtained in the experiment, we
determined the intensity of the drug Cystodes-ultra in
3% concentration
IE = (4680-324) / 4680 x 100 = 93.085 (p <0.05)
At concentrations of 4 and 5% Cystodes-ultra
showed 100% effectiveness against eimeria oocysts.
The 4% phenol we used as a base preparation
showed eimeria against oocysts:
IE = (4680 - 1080) / 4680 x 100 = 76.92% efficiency.
Conclusion. The intensity of the complex disinfestation agent Cystodes-ultra in different concentrations against sporulated oocysts of eimerian broilers
was: 3% from 93.08%, 4 and 5% - 100%. Since this
agent in 4 and 5% concentrations showed the same high
efficiency - 100%, we recommend using it in 4% concentration for the treatment of poultry houses in the period of preparation for the colonization of young chickens.
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Abstract
The results of the study of the effectiveness of the methods used for the diagnosis of oxyurosis in horses are
presented. It is established that diagnostic deworming allows to identify the causative agent of oxyurosis in horses
in 100% of cases, regardless of the stages of development of oxyuris. The standardized Shcherbovich flotation
method with a saturated solution of sodium thiosulfate is 2.2 times more effective than the Darling method and
1.4 times more effective than the smear-print method from the perianal folds.
Keywords: oxyurosis, horses, diagnostics, oxyuruses, methods, efficiency, flotation, deworming, stage.
Introduction. In the agro-industrial sector, horses
play an important role in performing agricultural work.
It is considered a promising area of sports horse breeding, equestrian tourism. In medical practice, horse riding is used to treat people with a diagnosis of cerebral
palsy. Horses are indispensable producers of a number
of biologically active substances in the biological and
medical industry. Horse meat is widely used in the food
industry in the production of sausages. Koumiss, obtained from the milk of mares, has dietary and many
medicinal properties, and is used to treat people with
tuberculosis, diseases of the nervous system, and the
gastrointestinal tract.
Parasitic diseases of horses are an urgent problem
in the horse breeding industry of the Republic of Belarus. Most often, diseases of the gastrointestinal tract
caused by parasitism of strongylates, paraskaris, oxyuris, anoplocephalus, strongyloides are registered [3, 4].
There are reports of an associative course of intestinal
helminthiasis, in which diarrheal syndrome develops,
there is a decrease in working capacity, a slowdown in
the development of young animals [1, 2, 5, 6]. Traditional methods of in vivo diagnostics are the study of
feces by flotation methods. However, there is evidence
of a low efficiency of making a lifetime diagnosis during coproovoscopic examinations. Therefore, it is necessary to develop better and more effective methods
and methods for diagnosing invasive diseases of horses.
The purpose of our research was to study the effectiveness of the applied methods of laboratory diagnostics of equine oxyurosis.
Materials and methods of research. In order to
study the effectiveness of laboratory methods for the in
vivo diagnosis of oxyurous invasion in the period 20172019, 50 horses with clinical signs of “combing” at the

root of the tail were examined. For a comparative assessment, the most common methods of diagnosing equine oxyurosis were selected:
1. Examination of feces by the standardized
Shcherbovich flotation method, where a saturated solution of sodium thiosulfate with a density of 1.4 g/cm3
was used as a flotation liquid.
2. Examination of feces by the standardized flotation method according to Darling, where a saturated solution of table salt with a density of 1.2 g/cm3 was used
as a flotation liquid.
3. Examination of smears-prints from the perianal
folds taken with a cotton-gauze swab soaked in a 50%
aqueous solution of glycerin, and followed by the transfer of biological material to a clean slide. Feces were
collected individually from each animal weighing 4050 grams. Selection of biological material from the perianal folds was taken with a cotton-gauze swab soaked
in a 50% aqueous solution of glycerol. The research
was carried out in the research laboratory of the Department of Parasitology and Invasive Animal Diseases of
the Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine, Vitebsk, Republic of Belarus, and at the Department of
Microbiology, Epizootology and Virology of the Kuban State Agrarian University, Krasnodar, Russia.
Research results. According to the results of the
conducted studies, the effectiveness of the applied laboratory methods for diagnosing intestinal helminthiasis of horses was determined.
When examining horses using the method of
smears-prints from the perianal folds, oxy-uris eggs
were found in 44% of cases. In the study of 50 fecal
samples from horses with a clinical sign of “combing”
at the root of the tail by the Shcherbovich flotation
method, oxy-uris eggs were found in 28, which is 56%.
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The use of the flotation method with a saturated solution of table salt made it possible to detect the eggs of
oxyuris in 22% of cases.
Thus, the study of feces by the Shcherbovich flotation method showed an efficiency of 21.4% more
than the smear-print method and 60.7% more effective
than the Darling flotation method.
To confirm the results of laboratory methods for
the diagnosis of oxyurous infestation, all examined
horses with the clinical manifestation of “combing” at
the root of the tail were dewormed with avermectin
group preparations (avermectin paste 1%, rivertin 1%,
ivermectin 1%) and benzimidazole series (fenbendazole 20% and albendazole 20%). 24 hours after
treatment, there was a mass departure of juvenile and
sexually mature oxyuris in all animals.
Conclusion. The results of the study of the effectiveness of the methods used to diagnose oxy-cirrhosis
infestation of horses showed that diagnostic deworming
can identify the causative agent of the disease in 100%
of cases, regardless of the stages of development of
oxy-uris. The standardized Shcherbovich flotation
method with a saturated solution of sodium thiosulfate
is 2.2 times more effective than the Darling method and
1.4 times more effective than the smear-print method
from the perianal folds.
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