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Аннотация 
В данной статье представлен анализ научной литература по теме «Меланин», его свойства и приме-

нения в сферах медицины. Указаны противолучевые свойства меланина, которые обеспечивают защиту 
гомеостаза клетки. Рассмотрены различные функции пигмента в клетках живых организмов. Также рас-
смотрено влияние бактериального меланина на рост огурцов. 

Abstract 
This article presents an analysis of the scientific literature on the topic "Melanin", its properties and applica-

tions in the field of medicine. The antiradiation properties of melanin are indicated, which provide protection 
homeostasis of cells. Various functions of pigment in the cells of living organisms are considered. The effect of 
bacterial melanin on the growth of cucumbers is also examined. 

Ключевые слова: Меланин, водорастворимый меланин, пигмент, профилактика лучевой болезни, 
полимеры, профилактика, адаптогенный эффект, УФ лучи, лечебные свойства, облучение. 

Keywords: Melanin, water-soluble melanin, pigment, prevention of radiation sickness, polymers, prevention, 
adaptogenic effect, UV rays, medicinal properties, irradiation. 

 
Актуальность 
В данный период времени химия высокомоле-

кулярных соединений наблюдает активность к био-
полимерам с целью изучения их практического 
применения. Особое место среди природных поли-
меров занимают меланины - представители класса 
конденсированных полифенолов. Меланины - не-
растворимые полимеры, продукты окислительных 
превращений аминокислоты тирозина [1]. 

Наличие высокостабильных парамагнитных 
центров, разнообразие функциональных групп, а 
также система сопряженных связей в молекулах 
определяют их полифункциональность. Особым 
свойством меланинов является устойчивое сво-
бодно- радикальное состояние. 

Цель: 
Целью данной работы является всестороннее 

изучение научной литературы, патентной и норма-
тивной документации, содержащей информацию 
про использование, свойства и биологический со-
став меланина. 

Материалы и методы исследования: 
Для реализации поставленной цели нами были 

использованы документальный, системный и 
структурно-логический метод, контент-анализ, мо-
ниторинг научных статей в периодических изда-
ниях. Были проработаны научные статьи различ-
ных авторов, которые ставили своей целью изуче-
ние свойств и биологической активности меланина. 

Результаты и обсуждения: 

Меланинами называют совокупность пигмен-
тов, присутствующих в живых организмах. Мела-
нины широко распространены в природе и обуслав-
ливают цветовое разнообразие живых организмов. 
Различают меланины микробного, животного и 
растительного происхождения [1]. Они имеют та-
кие физиологические свойства, как: 

• Антивоспалительные 

• Антитоксичные 

• Антиопухолевые 

• Фотопротекторные 

• Фитостимулирующие 
Этим обусловлено их применение в медицине, 

фармацевтике, косметологии и других областях 
[2].  

Наибольшее содержание меланина наблюда-
ется в растительных и животных тканях. Содержа-
ние меланина влияет на окраску кожи и волос у лю-
дей, растений, грибов и животных. В пример можно 
привести: цвет перьев птиц, чешуи рыб, а также 
цвет кожи животных. Меланины поглощают уль-
трафиолетовые лучи, что способствует защите тка-
ней глубоких слоев кожи от лучевого повреждения 
[3]. Меланин образуется путем полимеризации про-
дуктов окисления тирозина в специализированных 
отростчатых клетках эпидермиса - меланоцитах. 
Гранулы, заполненные меланином, - меланосомы - 
транспортируются по отросткам меланоцитов и пе-
редаются кератиноцитам. В кератиноцитах мела-
нин функционирует подобно фильтру с нейтраль-
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ной оптической плотностью и поглощает ультрафи-
олетовое излучение. Под действием солнечного из-
лучения синтез меланина увеличивается, и появля-
ется загар. Это происходит за счет активации тиро-
зиназы в меланоцитах, что в свою очередь 
обусловлено высвобождением эйкозаноидов и эн-
дотелина-1 [4]. От эффективности работы этого ме-
ханизма зависит устойчивость кожи к действию 
солнечного излучения. При нарушении синтеза ме-
ланина в организме возникает целый ряд заболева-
ний, например, витилиго, фенилкетонурия, болезни 
Паркинсона, Аддисона и др. Отмечена необычно 
высокая восприимчивость альбиносов (у них отсут-
ствует меланин) к болезням [5]. 

В течение длительного времени стоял вопрос, 
можно ли такой пигмент у растений отнести к ме-
ланинам, так как, в отличие от животных, у расте-
ний не наблюдается содержание азота в исследуе-
мом веществе. В последнее время ученые пришли к 
общему решению, что это все-таки является одним 
из видов меланина, но химико-биологические и мо-
лекулярно-генетические аспекты возникновения 
меланина у растений в настоящий момент изучены 
мало [6].  

Известная учёным информация в настоящее 
время вызывает значительный интерес к грибному 
и растительному меланину как сырью для различ-
ных отраслей, включая биомедицинскую и строи-
тельную. Это обусловлено некоторыми особыми 
свойствами пигмента, такими как стабильное со-
стояние свободных радикалов, поглощение ультра-
фиолетового-видимого (УФ-видимого) света и 
ионообменная способность [7].  

Однако значимая часть известного о функциях 
меланина в организме растения — это либо полу-
ченные в результате наблюдений данные, либо вы-
воды, сделанные на их основе. Исследования в 

направлении получения меланинов в текущее 
время проводят ученые ВИР и ИЦиГ СО РАН, 
также как и в ряде других научных центров мира 
[8]. 

Меланин, поглощая свет, выполняет несколько 
биологических функций, включая защиту фоторе-
цепторов, терморегуляцию, фотозащиту, маски-
ровку и отображение. Однако он эффективен и в за-
щите организма от ряда других внешних факторов. 
Пигмент также является потенциальной мишенью 
для лечения меланомы [9]. 

Меланин выполняет функцию защиты генети-
ческой информации от действия ультрафиолетовых 
лучей и радиоволн. Данные виды излучения вызы-
вают генные, хромосомные и геномные мутации. 
Также меланины блокируют действие свободных 
радикалов, запускают биохимические реакции, за-
медляют процесс разрушения в железах внутрен-
ней секреции, обеспечивают адаптогенный эффект 
на уровне организма [11].  

Примером действия адаптогенного эффекта 
является опыт, проведенный Бушмановой А. Ю и 
Ивановой А.А. “Противолучевые свойства мела-
нина”. В рассмотренном опыте, авторы получили 
следующие опытные данные:  

Мыши, получившие однократное облучение 
рентгеновскими или гамма-лучами в дозах 5,6-7,5 
Гр., были поделены исследователями на две группы 
[12]. 

1. Первая подопытная группа подвергалась 
облучению и не получала меланин. 

2. У второй подопытной группы, получавшей 
водорастворимый меланин, проявилось увеличение 
выживаемости по сравнению с первой группой при 
костномозговой форме облучения. 

Были получены следующие результаты [12]. 

Таблица 1 
Влияние меланина на мышей [9]. 

Группа Кол-во мышей 
Выживаемость 

Абс % 

Контроль 16 7 43,7 

Меланин 16 16 100* 

 
Исходя из результатов исследования, можно 

сделать вывод о противолучевых свойствах мела-
нина.  

Также рассмотрим исследования по изучению 
влияния бактериального меланина (Btm) на куль-
туру огурца в условиях invitro и invivo, проведён-
ные в Ереванском Государственном Университете 
Л. Е. Тонояном, М. Т. Петросяном, К. Г. Азаряном, 
Ю. Г. Поповым. 

Данный опыт был проведён в лаборатории, 
оранжерее и в полевых условиях на огурце сорта 
Манэ. Из стерильных семян получали растения 
огурца по общепринятой методике [7]. 

В условиях invivo обработка Btm проводилась 
тремя способами: способ 1 – замачивание семян; 
способ 2 – замачивание семян+полив почвы в фазе 
вегетации; способ 3 – замачивание семян+поливы 
почвы в фазе вегетации и в начале цветения.В под-
готовительных экспериментах из шести использо-
ванных концентраций Btm (0,03–0,08%) выбрали 

наиболее оптимальную концентрацию 0,025%. По 
ходу опыта проводились биометрические и биохи-
мические исследования, измерялась урожайность и 
семенная продуктивность плодов первого сбора, 
оставленных в качестве семенников до конца веге-
тации. Полевые исследования проводили на 40-90 
растениях огурца[15]. 

Изучение влияния Бактериального меланина 
(Btm) показало, что при добавлении Btm наблюда-
ется ранняя инициация ризогенеза и значительный 
рост корней в длину и в толщину. В результате уже 
на 10-е сутки культивирования формировались 
удлиненные и утолщенные корни (табл. 2), что под-
тверждает о начале вторичного роста корней, то 
есть об ауксиноподобном действии Btm на камби-
альную активность корня[16]. 

Также Btm ускорял рост побегов мериклонов 
огурца. Стимуляция роста стебля была заметна в 
течение всего периода культивирования [17]. 
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Таблица 2 
Влияние Btm на рост мериклонов огурца [7]. 

Дни культивирования  
Длина корней, см Длина стеблей, см 

контроль Btm  контроль 

10 0,6 1,2 10 0,6 

20 3,0 4,5 20 3,0 

30 6,0 7,5 30 6,0 

  
Стимулирующий эффект Btm наблюдался и в 

опытах invivo. Во всех вариантах опытов препарат 
увеличивал всхожесть семян, скорость роста побе-
гов и корневой системы растений. Стимулирова-
лось также цветение и плодообразование. Наиболь-
шую эффективность о Btm показывал на развитии 
корневой системы. Наибольший эффект получен в 
варианте предпосевного замачивания семян и двух 
поливов – в фазе вегетации и в начале цветения 
[16]. 

Таким образом, бактериальный меланин ока-
зывает стимулирующее воздействие на рост, разви-
тие и урожайность всего растения. Подобный эф-
фект от Btm, вероятно, объясним усиленным разви-
тием корневой системы, что способствует росту и 
развитию надземной части и ускоряет формирова-
ние генеративных органов, обеспечивая прирост 
урожая у обработанных растений. 

Вывод: 
1. Анализ научной литературы показывает, 

что свойства меланина, такие как низкая токсич-
ность, простота получения, возможность его при-
менения для профилактики и защиты от радиации и 
УФ лучей расширяют доступность и условия ис-
пользования меланина в ситуациях, связанных с 
воздействием ионизирующего излучения.  

2. Как показывают исследования, меланин 
может быть использован при терапии онкологиче-
ских заболеваний.  

3. Таким образом, включая данный пигмент в 
наш рацион питания, мы можем наладить и поддер-
живать концентрацию меланина, что обеспечивает 
защиту и безопасность гомеостаза клетки от влия-
ния негативных факторов среды. 

4. Анализ приведенных данных убедительно 
доказывает благоприятное влияние бактериального 
меланина на культуру огурца Манэ. Увеличились 
длина стебля и длина корневища, также увеличи-
лась плодоносность растения, что способствовало 
росту и развитию надземной части растения и уско-
рило формирование генеративных органов, обеспе-
чивая прирост урожая у обработанных растений. 
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Аннотация 

Хлопчатник – одна из важнейших сельскохозяйственных культур с натуральными волокнами. В те-

чение своей жизни он сталкивается с рядом биотических и абиотических стрессов, среди которых засоле-

ние стало одной из основных угроз для устойчивого производства хлопчатника во всем мире. В связи с 

этим проблема создания солеустойчивых сортов и линий сельскохозяйственных культур, включая хлоп-

чатник, является одной из актуальных задач современной селекции. Кроме того, известно, что для мини-

мизирования окислительного повреждения, вызванного продуцированием активных форм кислорода во 

время солевого стресса, растения имеют сложную систему взаимосвязанных механизмов, включающую 

антиоксидантные ферменты, осмолиты и некоторые неферментативные антиоксиданты. В связи с этим, в 

данной статье представлены данные по влиянию РНК-интерференции гена фитохрома А1 на уровень экс-

прессии основных генов устойчивости хлопчатника. 

Abstract 

Cotton is one of the most important natural fiber crops. During its life, it faces a number of biotic and abiotic 

stresses, among which salinization has become one of the main threats to sustainable cotton production worldwide. 

In this regard, the problem of creating salt-tolerant varieties and lines of agricultural crops, including cotton, is one 

of the urgent tasks of modern breeding. In addition, it is known that to minimize oxidative damage caused by the 

production of reactive oxygen species during salt stress, plants have a complex system of interrelated mechanisms, 

including antioxidant enzymes, osmolytes, and some non-enzymatic antioxidants. In this regard, this article pre-

sents data on the effect of RNA interference of the phytochrome A1 gene on the level of expression of the main 

resistance genes in cotton. 

Ключевые слова: РНК-интерференция, хлопчатник, устойчивость, экспрессия генов. 

Keywords: RNA interference, cotton plant, resistance, gene expression. 

 
Введение. В настоящее время по оценкам экс-

пертов около 45 миллионов гектаров орошаемых 
земель засолены, что приводит к потерям в 27,3 
миллиарда долларов США в год (Anschütz et al. 
2014; Pandey et al. 2019; Sharif et al. 2019). По оцен-
кам, 20% обрабатываемых земель во всем мире и 
33% орошаемых сельскохозяйственных угодий 
подвержены засолению, и эта площадь ежегодно 
увеличивается на 10 процентов. Прогнозируется, 
что к 2050 году более 50% пахотных земель будет 
засолено (Jamil et al. 2011; Volkov, Beilby 2017; van 
Zelm et al. 2020). Неправильная практика управле-
ния, использование некачественной оросительной 
воды и отсутствие надлежащей дренажной системы 
- основные причины проблем засоления почв 
(Hossain 2010). Для борьбы с этой стрессовой ситу-
ацией необходимо понимание реакции сельскохо-
зяйственных культур на стресс из-за засоления и 
определение генотипов, способных выдерживать 
стресс, чтобы усилить селекционную программу 
каждой культуры. 

Хлопчатник – одна из важнейших сельскохо-
зяйственных культур с натуральными волокнами, 
используемая в качестве пищевого масла и биотоп-
лива. В течение своей жизни он сталкивается с ря-
дом биотических и абиотических стрессов, среди 
которых засоление стало одной из основных угроз 
для устойчивого производства хлопчатника во всем 
мире. Засоленные почвы определяются как элек-
трическая проводимость насыщенного пастообраз-
ного экстракта с почвами, имеющими электриче-
скую проводимость насыщенного экстракта (ECe) 
выше 4 дСм × м-1 при 25° C (Sharif et al. 2019). Хлоп-
чатник является умеренно солеустойчивой культу-
рой с пороговым уровнем засоления 7,7 дСм × м-1 
(Zhang et al. 2013). Солевой стресс нарушает осмо-
тический и ионный гомеостаз на клеточном уровне, 
подавляет фотосинтез, снижает клеточную энергию 
и приводит к окислительно-восстановительному 
дисбалансу. Следовательно, ингибированный фо-
тосинтез нарушает клеточный метаболизм, что 
приводит к аномальному росту растений (Zhang et 
al. 2016). 

Для минимизирования окислительного повре-
ждения, вызванного продуцированием АФК во 
время солевого стресса, растения имеют сложную 
систему взаимосвязанных механизмов, включаю-
щую антиоксидантные ферменты, осмолиты и не-
которые неферментативные антиоксиданты (Sharif 
et al. 2019; Mishra et al. 2019; van Zelm et al. 2020). 

Для снижения негативных эффектов солевого 
стресса на растения используют два взаимодопол-
няющих подхода: создание солеустойчивых сортов 
и улучшение агротехнологических приемов (van 
Oosten et al. 2017; Ma et al. 2019; Sharif et al. 2019; 
de Vasconcelos, Chaves 2019; Rouphael, Colla 2020). 

Следовательно, понимание генетических и ге-
номных механизмов солеустойчивости позволяет 
разрабатывать как новые устойчивые сорта, под и 
агрономичские примеы, повышающие устойчи-
вость. 

В связи с этим, на следующем этапе мы пре-
приняли попытку провести сравнительное исследо-
вания изменения экспрессии ключевых генов, опре-
деляющих как развитие волокна и урожайность, так 
и устойчивость хлопчатника к абиотическим стрес-
сам, у сорта хлопчатника Порлок-4 в условиях мо-
дельного солевого стресса. 

Материалы и методы. 
Объект исследования и дизайн экспери-

мента. 
Объектом исследования служили ген-нокаут-

ные сорта и линии хлопчатника Gossypium hirsutum 
L. Эксперименты проводили на растениях, выра-
щенных в условиях фитотрона. 

В лабораторных условиях растения выращи-
вали в стандартных условиях фитотрона. Предва-
рительно обработанные и стерилизованные семена 
хлопчатника Gossypium hirsutum L. были посажены 
в стерильную питательную среду. Семена инкуби-
ровали в условиях темноты и при температуре 280 
С в течение трех дней. Через три дня чашки Петри 
с проросшими семенами переводили в фотоперио-
дичные условия свет/темнота с продолжительно-
стью 16/8 часов, соответственно. При этом мощ-
ность света равнялась 5000 люкс. После появления 
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3-4 настоящих листочков растения переводили в 
почву. Все растения подвергались генетической ве-
рификации для подтверждения наличия RNAi кон-
струкции. 

Выделение тотальной РНК и синтез кДНК. 
Тотальную РНК выделяли из листьев трех незави-
симых растений каждого варианта с использова-
нием набора RNeasy Mini Kit (Qiagen, Германия) в 
соответствии с инструкциями производителя и 
элюировали водой, свободной от нуклеаз. Чистота 
РНК была проверена присутствием и интенсивно-
стью рибосомальной РНК в 1% агарозном геле, со-
держащим 2,2 М формальдегида в присутствии 
бромистого этидия. Для очищения образцов от при-
месей ДНК образцы РНК были обработаны набо-
ром Turbo DNase kit (Ambion, США), не содержа-
щим РНКазу, согласно инструкции производителя 
и были очищены дополнительным этапом очистки 
с помощью фенол-хлороформа (5:1; Ambion) и пре-
ципитации этанолом. Концентрация общей РНК из-
мерялась на спектрофотометре (GENESYS 10UV, 
Thermo Scientific, USA). 

Для анализа целевых генов с помощью обрат-
ной транскрипции (RT-PCR), комплементарная 
ДНК (кДНК) была синтезирована из общей РНК об-
разцов хлопчатника с помощью обратной тран-
скриптазы с использованием набора для синтеза 
кДНК SuperScript® III First-Strand Synthesis System 
(Thermo Fisher, США) в соответствии с инструкци-
ями производителя. 

Проведение количественного RT-ПЦР. Ре-
акция одношаговой обратной транскрипции (RT-
PCR) была проведена с использованием набора 
LightCycler® 480 RNA Master Hydrolysis Probes со-
гласно инструкции производителя (Roche). Для 
определения экспрессии гена использован метод 
количественной ПЦР с обратной транскрипцией с 
использованием определения ампликонов на ос-
нове SYBR Green и набора LightCycler® 480 SYBR 
Green I Master (Roche). Количественный ПЦР с об-
ратной транскрипцией был проведен на приборе 
LightCycler480 Instrument II со следующим цикли-
ческим профилем: 95° С в течение 5 мин, затем 45 
циклов: 10 с при 95° С, 15 с при 60° С и 15 с при 72° 
С. Каждая реакционная смесь qRT-PCR содержала 
10 мкл SYBR Green I Master (Roche, Швейцария), 1 
мкл прямого праймера (10 мкМ), 1 мкл обратного 
праймера (10 мкМ), 2 мкл кДНК (4-кратное разбав-
ление) и 6 мкл ddH2O. Транскрипт гена убиквитина 
7 хлопчатника (Gh_UBQ7) использовали для нор-
мализации уровней экспрессии продуктов QТ-ПЦР. 
Все реакции были выполнены с тремя техниче-
скими повторностями. Метод 2-ΔΔCt был использо-
ван для расчета относительной экспрессии диффе-
ренциально экспрессированных генов (Livak, 
Schmittgen 2001). 

В работе были использованы праймеры для 
RT-PCR, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. 

Праймеры, использованные для количественного RT-PCR. 

№ 
Название  
праймера 

Праймерная последовательность 
(5'→3) 

Кодируемый белок 

1.  Gh_NCED5_F TGGAACGCTTGGGAGGAG NCED5 (9-цис-эпоксикаротиноид 
диоксигеназа) 2.  Gh_NCED5_R TCGGCAATGGCGAGATAA 

3.  Gh_CYP707A_F GGTGTCCCTGTGTGATGATT 
CYP707A (ABA 8'-гидроксилаза) 

4.  Gh_CYP707A_R TGCCCAACATCCTCTCTTTAC 
5.  Gh_GH3.17_F AAAGGCAGTGACAAAGGCAAA GH3.17 (индол-3-уксусная кис-

лота-амидосинтетаза) 6.  Gh_GH3.17_R TTCTTCCACCGTGGAGCAAC 
7.  Gh_IAA27_F TGGGAATATTGCTCCAGCTTCA IAA27 (ауксин-чувствительный бе-

лок IAA27) 8.  Gh_IAA27_R AGGGTGAGAAGCCATCGTATTC 
9.  Gh_SOT5_F CTTTGGCACTTCACGAACAAG SOT5 (цитозольная сульфотранс-

фераза 5) 10.  Gh_SOT5_R AACTCACGCCTCTGGTAAAC 
11.  Gh_LOX3.1_F CCATAACCGCGACCTTAACT LOX3.1 (линолеат 13S-липоксиге-

наза 3-1) 12.  Gh_LOX3.1_R CGGCAACTTCTTCACTGTTTC 
13.  Gh_OPR3_F GCTTACGGGCAAACCGAATC OPR3 (12-оксо-фито-диеноатре-

дуктаза 3) 14.  Gh_OPR3_R AGGCGGCCGTAAGATACAAG 
15.  Gh_ICS1_F ATCGAGTGGCTCCATGCTCAAC 

ICS1 (изохоризмат-синтаза 2) 
16.  Gh_ICS1_R CGGCGGCACCAACAAGATTATG 
17.  Gh_SOD_F CATCTCTCACGCACTCTGTC SOD (цитозольная супероксиддис-

мутаза) 18.  Gh_SOD_R CCTTAGCCATTTCTGTCTGTG 
19.  Gh_APX_F TCGTTGCCGTTGAGATTAC APX (цитозольная аскорбатперок-

сидаза) 20.  Gh_APX_R TGGTAGCATCAGGAAGACG 
21.  Gh_CAT1_F TGATAAGTTGCTCCAGACTCG 

CAT1 (каталаза изоформа 1) 
22.  Gh_CAT1_R CTTCGTGGTGATTGTTGTGA 
23.  Gh_POD1_F CCAATCTGGGTCCGGCAAACC 

POD1 (пероксидаза изоформа 1) 
24.  Gh_POD1_R CCAGGGGTCCCGTCACGTTT 
25.  Gh_GPX_F CAGTGCATTGTGGAAGGCAGGAA 

GPX (глутатион-пероксидаза) 
26.  Gh_GPX_R GGGAGGCGTCTTCAGCCATGT 
27.  Gh_GR_F CAGTGCATTGTGGAAGGCAGGAA 

GR (глутатион-редуктаза) 
28.  Gh_GR_R GGGAGGCGTCTTCAGCCATGT 
29.  Gh_P5CS_F AGTCTCGACCCGATGCTCTTG P5CS (∆1-пирролин-5-карбоксилат 

синтаза) 30.  Gh_P5CS_R TTTGCCACCTTTGAGCAATAGG 
31.  Gh_SPS_F CCTGCCTCTTTCATGTTCAA 

SPS (сахарозо-фосфатсинтаза) 
32.  Gh_SPS_R CAGTCCTACTCGCTACTTCGTG 
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33.  Gh_SuSy_F GGCTTTTTCTTGTCCGACCATA 
SuSy (сахарозо-синтаза) 

34.  Gh_SuSy_R AAAGGAAGAGGCGGGTTTTCC 
35.  Gh_FAD2_F ATTTCGGGGTGTTGAACAAAGTGTT 

FAD2 (∆-12 олеат десатураза) 
36.  Gh_FAD2_R CCCTCCACATTGCCTTGTAAATC 
37.  Gh_PSY2_F GCCGCATTAGCCCTCGGAATT 

PSY2 (фитоенсинтаза 2) 
38.  Gh_PSY2_R CATCGTCCGACAGTCCGAACT 
39.  Gh_LHCB1.3_F ATGTTCGGGTTCTTCGTTCAG LHCB1.3 (связывающий хлоро-

филл a-b белок LHCII типа 1) 40.  Gh_LHCB1.3_R GGGACAAAGTTGGTGGCATAG 
41.  Gh_NR_F TGGTATGGTATTCGAGCACCCA 

NR (нитратредуктаза) 
42.  Gh_NR_R GTCGTAGATATGACCATGGAC 
43.  Gh_PHT1_F CGAGTTGCCAAGGCTCAAAC PHT1 (транспортер неорганиче-

ского фосфата 1-5) 44.  Gh_PHT1_R GTGTTCGATGAAAGCGACCG 
45.  Gh_CESA2_F CGAAAGATGGCCCTGTACTAGAAA CESA2 (каталитическая субъеди-

ница 2 целлюлозосинтазы А) 46.  Gh_CESA2_R GCCAAAGCTACTGCTTCATTCAA 

 

Статистический анализ данных. Все данные 

были подвергнуты дисперсионному анализу 

(ANOVA) с использованием пакета программ 

OriginPro 7.0. Данные представлены как средняя ± 

стандартная ошибка из 3 биологических и 3 техни-

ческих повторов. Значимость различий между сред-

ними значениями определяли с помощью теста 

Туки. Различия в P ≤ 0,05 считались значимыми. 

Результаты и обсуждение. В настоящее время 

засоленность почв является одним из основных 

факторов, снижающих урожайность большинства 

сельскохозяйственных культур, включая хлопчат-

ник (Sharif et al. 2019; Pandey et al. 2019; van Zelm et 

al. 2020). Это явление усиливается как климатиче-

скими изменениями, так и интенсификацией агро-

номических технологий. Несмотря на то, что хлоп-

чатник имеет относительную устойчивость к засо-

лению, солевой стресс оказывает отрицательное 

воздействие на все основные физиологические и 

фенотипические параметры растения, включая ос-

новной признак – качество волокна (Sharif et al. 

2019; Pandey et al. 2019; van Zelm et al. 2020). В 

связи с этим, создание солеустойчивых сортов 

хлопчатника является актуальной проблемой со-

временной селекционной работы. Кроме того, по-

нимание генетических и геномных механизмов со-

леустойчивости позволяет разрабатывать как но-

вые устойчивые сорта, под и агрономичские 

примеы, повышающие устойчивость. 

В связи с этим, было проведено сравнительное 

исследование изменения экспрессии ключевых ге-

нов, определяющих как развитие волокна и уро-

жайность, так и устойчивость хлопчатника к абио-

тическим стрессам, у ген-нокаутных сортов и ли-

ний хлопчатника (табл. 2). 

Таблица 2 

Экспрессия генов в листьях различных линий и сортов хлопчатника 

Название ге-

нов 

Кокер-312 Ноль сегре-

гант 

Т1_7 Т31_10 Наманган Порлок-4 

Gh_NCED5 1,00 ± 0,01 1,54 ± 0,04 4,32 ± 0,09 3,27 ± 0,08 1,44 ± 0,04 2,3 ± 0,09 

Gh_CYP707A 1,00 ± 0,01 0,79 ± 0,01 0,47 ± 0,08 0,58 ± 0,07 0,8 ± 0,01 0,67 ± 0,08 

Gh_GH3.17 1,00 ± 0,01 1,42 ± 0,03 4,25 ± 0,08 3,19 ± 0,06 1,32 ± 0,03 2,12 ± 0,08 

Gh_IAA27 1,00 ± 0,01 1,23 ± 0,01 3,98 ± 0,06 3,85 ± 0,05 1,13 ± 0,01 1,93 ± 0,06 

Gh_SOT5 1,00 ± 0,01 1,32 ± 0,04 4,79 ± 0,04 3,67 ± 0,04 1,22 ± 0,04 2,73 ± 0,04 

Gh_LOX3.1 1,00 ± 0,01 0,69 ± 0,02 0,38 ± 0,07 0,46 ± 0,06 0,74 ± 0,02 0,58 ± 0,07 

Gh_OPR3 1,00 ± 0,01 1,41 ± 0,03 5,46 ± 0,09 4,34 ± 0,09 1,31 ± 0,03 3,41 ± 0,09 

Gh_ICS1 1,00 ± 0,01 1,38 ± 0,04 5,57 ± 0,06 4,45 ± 0,06 1,28 ± 0,04 3,52 ± 0,06 

Gh_SOD 1,00 ± 0,01 1,39 ± 0,02 4,62 ± 0,09 3,65 ± 0,08 1,49 ± 0,02 2,52 ± 0,09 

Gh_APX 1,00 ± 0,01 1,28 ± 0,04 4,21 ± 0,06 3,19 ± 0,06 1,18 ± 0,04 2,15 ± 0,06 

Gh_CAT1 1,00 ± 0,01 1,23 ± 0,01 4,05 ± 0,06 3,11 ± 0,06 1,13 ± 0,01 1,98 ± 0,06 

Gh_POD1 1,00 ± 0,01 1,31 ± 0,03 4,38 ± 0,07 3,43 ± 0,07 1,21 ± 0,03 2,35 ± 0,07 

Gh_GPX 1,00 ± 0,01 1,34 ± 0,05 4,12 ± 0,05 3,04 ± 0,05 1,14 ± 0,05 2,08 ± 0,05 

Gh_GR 1,00 ± 0,01 1,27 ± 0,03 4,23 ± 0,08 3,32 ± 0,08 1,17 ± 0,03 2,26 ± 0,08 

Gh_P5CS 1,00 ± 0,01 1,31 ± 0,02 3,24 ± 0,06 4,33 ± 0,06 1,21 ± 0,02 3,45 ± 0,06 

Gh_SPS 1,00 ± 0,01 1,25 ± 0,03 4,22 ± 0,05 3,17 ± 0,05 1,15 ± 0,03 2,14 ± 0,05 

Gh_SuSy 1,00 ± 0,01 1,28 ± 0,01 4,29 ± 0,04 3,18 ± 0,04 1,18 ± 0,01 2,22 ± 0,04 

Gh_FAD2 1,00 ± 0,01 1,19 ± 0,01 3,24 ± 0,06 2,21 ± 0,05 1,09 ± 0,01 1,18 ± 0,06 

Gh_PSY2 1,00 ± 0,01 1,21 ± 0,04 4,58 ± 0,05 3,56 ± 0,05 1,11 ± 0,04 2,54 ± 0,05 

Gh_LHCB1.3 1,00 ± 0,01 1,33 ± 0,02 4,81 ± 0,08 3,79 ± 0,08 1,23 ± 0,02 2,77 ± 0,08 

Gh_NR 1,00 ± 0,01 1,24 ± 0,03 5,21 ± 0,02 4,23 ± 0,02 1,14 ± 0,03 3,15 ± 0,02 

Gh_PHT1 1,00 ± 0,01 1,42 ± 0,01 4,63 ± 0,04 3,54 ± 0,04 1,32 ± 0,01 2,56 ± 0,04 

Gh_CESA2 1,00 ± 0,01 1,53 ± 0,05 5,09 ± 0,06 3,98 ± 0,06 1,43 ± 0,05 3,01 ± 0,06 

Уровни экспрессии генов были нормализованы с использованием гена убиквитина Gh_UBQ7 в качестве 

эталона. За 1 был принят уровень экспрессии соответствующего гена линии Кокер-312. Значение P ≤ 0,05. 

Названия генов приведены в табл. 1. 
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При этом анализ данных количественного 

ПЦР показал, что у ген-нокаутных линий и сортов 

хлопчатника экспрессия генов NCED5 (9-цис-эпок-

сикаротиноид диоксигеназа), GH3.17 (индол-3-ук-

сусная кислота-амидосинтетаза), IAA27 (ауксин-

чувствительный белок IAA27), SOT5 (цитозольная 

сульфотрансфераза 5), OPR3 (12-оксо-фито-диено-

атредуктаза 3), ICS1 (изохоризмат-синтаза 2), SOD 

(цитозольная супероксиддисмутаза), APX (цито-

зольная аскорбатпероксидаза), CAT1 (каталаза изо-

форма 1), POD1 (пероксидаза изоформа 1), GPX 

(глутатион-пероксидаза), GR (глутатион-редук-

таза), P5CS (∆1-пирролин-5-карбоксилат синтаза), 

SPS (сахарозо-фосфатсинтаза), SuSy (сахарозо-син-

таза), FAD2 (∆-12 олеат десатураза), PSY2 (фитоен-

синтаза 2), LHCB1.3 (связывающий хлорофилл a-b 

белок LHCII типа 1), NR (нитратредуктаза), PHT1 

(транспортер неорганического фосфата 1-5), CESA2 

(каталитическая субъединица 2 целлюлозосинтазы 

А) была статистически выше, чем у исходного 

сорта Кокер-312 и сорта Наманган-77, полученного 

методами традиционной селекции (табл. 3.2). В то 

время так экспрессия генов CYP707A (ABA 8'-гид-

роксилаза) и LOX3.1 (линолеат 13S-липоксигеназа 

3-1) как у традиционного сорта Наманган-77, так и 

у ген-нокаутных линий и сортов хлопчатника была 

снижена. При этом у ген-нокаутной линии Т1_7 уро-

вень экспрессии этих двух генов был снижен более 

значительно (табл. 2). 

При этом уровень экспрессии генов биосин-

теза фитогромонов у ген-нокаутных линий Т1_7 ва-

рьировал от 3,98 ± 0,06 до 5,57± 0,06, Т31_10 – от 3,85 

± 0,05 до 4,45 ± 0,06, у ген-нокаутного сорта Пор-

лок-4 – от 1,93 ± 0,06 до 3,52 ± 0,06, у традицион-

ного сорта Наманган-77 – от 1,13 ± 0,01 до 1,44 ± 

0,04. Вариация уровня экспрессии генов ферментов 

антиоксидантной системы составляла у ген-нокаут-

ных линий Т1_7 от 4,05 ± 0,06 до 4,62 ± 0,09, Т31_10 – 

от 3,04 ± 0,05 до 3,65 ± 0,08, у ген-нокаутного сорта 

Порлок-4 – от 1,98 ± 0,06 до 2,52 ± 0,09, у традици-

онного сорта Наманган-77 – от 1,13 ± 0,01 до 1,49 ± 

0,02. Наряду с этим, пределы изменения уровня экс-

прессии генов биосинтеза осмопротекторов (про-

лина и водорастворимых сахаров) и жирных кислот 

варьировали в пределах от 3,24 ± 0,06 до 3,24 ± 0,06 

у модифицированной линии Т1_7, от 2,21 ± 0,05 до 

4,33 ± 0,06 – у линии Т31_10, от 1,18 ± 0,06 до 3,45 ± 

0,06 – у ген-нокаутного сорта Порлок-4 и от 1,09 ± 

0,01 до 1,21 ± 0,02 – у традиционного сорта Наман-

ган-77. Кроме того, было показано, что уровень экс-

прессии генов отвественных за урожайность и ка-

чество волокна (фотосинтеза, азотного и фосфор-

ного обмена, а также синтеза полисахаридов 

клеточной стенки) у ген-нокаутной линии Т1_7 варь-

ировал от 4,58 ± 0,05 для гена биосинтеза каротино-

идов до 5,21 ± 0,02 для гена нитратредуктазы, у ген-

нокаутной линии Т31_10 – от 3,56 ± 0,05 для гена био-

синтеза каротиноидов до 4,23 ± 0,02 для гена нит-

ратредуктазы, у ген-нокаутного сорта Порлок-4 – 

от 2,54 ± 0,05 для гена биосинтеза каротиноидов до 

3,15 ± 0,02 для гена нитратредуктазы, у традицион-

ного сорта Наманган-77 – от 1,11 ± 0,04 для гена 

биосинтеза каротиноидов до 1,43 ± 0,05 для гена 

синтеза полисахаридов клеточной стенки. 

Анализ результатов показал, что повышенная 

устойчивость сорта Порлок-4 к солевому стрессу 

обусловлена активацией системы фитогормонов 

(абсцизовой кислоты, брассиностероидов, аукси-

нов), антиоксидантной системы (ферментов и каро-

тиноидов), повышением синтеза осмопротекторов 

(пролина и водорастворимых сахаров) и ненасы-

щенных жирных кислот. Повышенная урожайность 

и улучшенное качество волокна можно объяснить 

повышенной активностью системы фитогормонов 

(абсцизовой кислоты, брассиностероидов, аукси-

нов) и фотосинтеза, азотного и фосфорного обмена, 

а также синтеза полисахаридов клеточной стенки. 

Таким образом, полученные результаты позво-

ляют предположить, что сорт хлопчатника Порлок-

4 обладает повышенной устойчивостью к абиотиче-

ским стрессам, что согласуется с литературными 

данными (Abdurakhmonov et al., 2014). Наряду с 

этим, эти данные подтверждают данные 

Abdurakhmonov et al. (2014) о повышенной урожай-

ности и высоком качестве волокна у данного RNAi 

сорта хлопчатника. 
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Аннотация 

Кратко описаны такие возможные компоненты почвенного органического вещества (ПОВ), как: ли-

пиды (воски, жиры, смолы), пигменты (хлорины и каротиноиды и их производные, а также оксиантрахи-

ноны и родственные им вещества), гидрофобины, гломалины и кероген. При традиционной оценке каче-

ственного состава ПОВ с использованием щелочных растворов в жидкую фазу переходят, по всей види-

мости, как частично изменённые компоненты ПОВ, так и продукты их гидролитической деструкции. 

Предлагается пересмотреть методологию извлечения разнообразных компонентов ПОВ.  

Abstract 

The possible components of soil organic matter (SOM), such as lipids (waxes, fats, resins), pigments (chlorins 

and carotenoids and their derivatives, as well as oxyanthraquinones and related substances), hydrophobins, gloma-

lins and kerogen, were briefly described. In the traditional assessment of SOM qualitative composition by alkaline 

solutions, both the partially modified components of the SOM and the products of their hydrolytic destruction are 

likely to pass into the liquid phase. It is proposed to review the methodology for isolating the main SOM compo-

nents in its pure form. 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-65-2-11-19
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Введение. 

Почвенное органическое вещество (ПОВ) — 

очень важный и ценный природный объект. Эколо-

гическое значение ПОВ связано с устойчивым 

функционированием трофической системы почва-

растение [1]. Большое количество учёных-почвове-

дов по всему миру изучают вопросы, связанные с 

ролью и функциями ПОВ в биосфере, с его каче-

ственным составом, с нахождением новых спосо-

бов его фракционирования и т. д. 

Почвенное органическое вещество — слож-

ный комплекс индивидуальных органических со-

единений и специфических органических веществ, 

а также продуктов взаимодействия между собой и с 

минеральной частью почвы. Оно — весьма дина-

мичная сложная и неоднородная система, в которой 

компоненты взаимосвязаны между собой и пред-

ставлены в определенной установившейся пропор-

ции [2]. 

Индивидуальные органические соединения 

присутствуют в почве в свободном виде или в со-

ставе более сложных веществ биогенного проис-

хождения, но не входят в состав специфических ве-

ществ [3]. Одна часть индивидуальных органиче-

ских соединений представляет собой составные 

части организмов, живших или на, или в почве, а 

также их выделений, а другая часть — продукты 

трансформации экскретов и постмортальных остат-

ков биоты [4]. Индивидуальные органические со-

единения в почвах в значительной мере определяют 

динамику современных почвообразовательных 

процессов: влияют на уровни и темпы окисли-

тельно-восстановительных процессов, газовый ре-

жим, степень подвижности минеральных элемен-

тов питания растений и почвенной биоты и токсич-

ных компонентов, действуют как стимуляторы и 

ингибиторы роста растений и т. д. [3, 5–7]. 

Специфичность почвы в первую связана с гу-

миновыми веществами (ГВ). Эти вещества, являясь 

стабильными и устойчивыми к вымыванию про-

дуктами наиболее полного цикла биологической 

трансформации растительных остатков, способны к 

накоплению [3, 5, 6]. Аккумуляция ГВ обуславли-

вает присущие только почве физико-химические 

свойства [8]. При этом гумусовый профиль почв 

«живёт» в тесной связи с физиологическим ритмом 

жизни растений [9]. 

В своё время М.М. Кононова [5] заметила, что 

особенностью исследований ПОВ является нали-

чие многочисленных противоречий во взглядах, за-

ставляющих неоднократно возвращаться к пере-

смотру даже основных положений, касающихся са-

мого факта существования гумусовых веществ, их 

природы и путей образования. 

Поэтому, работы связанные с изучением каче-

ственного состава ПОВ всегда являются актуаль-

ными, несмотря на большое количество исследова-

ний. 

Цель публикации — на основе обзора научной 

литературы описать возможный компонентный со-

став почвенного органического вещества. 

Анализ проблемы. 

Органическая часть почвы представлена раз-

личными формами органического вещества, ча-

стью живого — в виде корней растений, тел микро-

организмов и почвенных животных, а большей ча-

стью мертвого — в виде остатков организмов и 

главным образом в виде специфических биокосных 

гумусовых веществ [10]. 

По мнению Д.С. Орлова с соавторами [3], ПОВ 

— это вся совокупность органических соединений 

и органических материалов растительного, живот-

ного и бактериального происхождения, независимо 

от того, являются ли эти соединения природными 

или синтетическими. 

Как считают В.М. Семёнов и Б.М. Когут [11], 

ПОВ — континуум отдельных частиц и ансамблей 

биомолекул частично и полностью трансформиро-

вавшихся остатков биоты, которые отличаются по 

размеру, массе, химической структуре, возрасту, 

питательной ценности и доступности микроорга-

низмам, имеют разную природу и прочность внут-

ренних и внешних химических связей, характеризу-

ются объемной конфигурацией и пространственной 

неравномерностью расположения в конгломерате 

минеральных частиц. 

Как следует из анализа научного наследия И.В. 

Тюрина [11], ПОВ на 80 % состоит из продуктов 

метаболизма и постмортальных остатков микроор-

ганизмов и грибов, поэтому в нём идентифициро-

ваны ранее неизвестные органические соединения, 

например, гидрофобины, гломалины, и проч. По-

мимо последних соединений, а также ГВ, мелани-

нов, в состав ПОВ входят неразложившиеся и полу-

разложившиеся (сохранившие своё анатомическое 

строение) остатки и экскреты биоты [3, 5, 6, 12, 13]. 

Химический состав органических остатков биоты, 

поступающих в почву, очень разнообразен [3, 5–7, 

14]. Основная масса органического материала, по-

ступающего в почву, состоит из лигнина, белков, 

углеводов, включая: полисахариды (целлюлозу, ге-

мицеллюлозы, крахмал, гликоген, пектиновые ве-

щества, мукополисахариды, хитин и др.), олиго- и 

моносахариды, а также липидов, пигментов и проч. 

[5–7, 14–18]. На рисунке 1 приведена функцио-

нально-генезисная классификация ПОВ. 
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Индивидуальные органические соединения

ПОЧВЕННОЕ ОРГАНИЧЕСКОЕ ВЕЩЕСТВО
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Рисунок 1 – Функционально-генезисная классификация почвенного органического вещества. 

 

Индивидуальные (неспецифические) органи-

ческие соединения — вещества, синтезируемые 

живыми организмами и поступающие в почву по-

сле их отмирания или с экскретами. Эти вещества 

присутствуют в почве в свободном виде или в со-

ставе более сложных веществ биогенного проис-

хождения, но не входят в состав ГВ [18]. Неспеци-

фические органические соединения являются со-

ставной частью ПОВ. Среднее содержание этих 

соединений от нескольких до десятков процентов, 

в отдельных весьма редких случаях их количество 

может составлять даже больше половины органиче-

ского вещества почвы. Одна часть индивидуальных 

почвенных органических соединений представляет 

собой составные части организмов, живших на или 

в почве, и их выделений, а другая часть — про-

дукты трансформации экскретов и постмортальных 

остатков биоты [14]. 

Разложившиеся и полуразложившимися пост-

мортальные остатки биоты образуют дисперсное 

органическое вещество (ДОВ). Оно — фракция 

ПОВ размером от 0,053 до 2,000 мм в виде твёрдых 

дискретных частиц органического материала [19]. 

В эту фракцию входят как растительный материал 

полностью или частично сохранивший клеточное 

строение, так и почвенный детрит, а также семена 

и пыльца растений, грибные гифы, фитолиты и 

обугленные вещества и проч. [19, 20]. В.М. Семё-

нов с соавторами [21] отмечают, что в верхнем слое 

гумусового горизонта доля ДОВ выше, чем в ниж-

ней, максимальное содержание ДОВ наблюдалось в 

чернозёмах обыкновенных, к югу и к северу от них 

содержание этих веществ уменьшалось. 

В составе ПОВ выявлены индивидуальные вы-

сокомолекулярные органические соединения, та-

кие как: лигнин, белки и полисахариды, а также ли-

пиды (жиры, воски, смолы и др.), пигменты, вклю-

чая хлорины и каротиноиды и их производные, 

оксиантрахиноны и родственные им вещества [5–7, 

14, 15–18, 22, 23]. 

В состав почвенных липидов кроме свободных 

жирных кислот, их триглицеридов, восков могут 

входить в небольших количествах и другие веще-

ства, поступающие в почву из живых организмов. 

К последним относятся смоляные кислоты, пиг-
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менты и проч. [7]. Доля липидов в составе органи-

ческого вещества минеральных горизонтов почв 

колеблется от 2−4 до 10−12 %; в органогенных го-

ризонтах и торфах их содержание 15−20 % [3]. 

Накопление липидов в гумусовых горизонтах почв 

находится в обратной зависимости от степени гу-

мификации и содержания гумусовых кислот [9]. 

В ПОВ липиды представлены в основном восками 

и смолами. Это наиболее устойчивые соединения в 

почвах, слабо подверженные биодеградации [7]. 

Смоляные кислоты (дитерпеновые кислоты) 

— природные карбоновые кислоты преимуще-

ственно фенантренового ряда с общей формулой 

C19H27—31COOH, а также их дигидро-, тетрагидро- и 

дегидропроизводные [24]. Точный химический со-

став большинства природных смол неизвестен. 

Наиболее устойчивыми изомерами смоляных кис-

лот являются абиетиновая и L-пимаровая кислоты 

[25, 26]. 

В ПОВ постоянно присутствует большая 

группа разнообразно окрашенных веществ расти-

тельного и микробного происхождения, несколько 

условно объединенных термином «пигменты». 

Пигменты — группа окрашенных почвенных био-

генных веществ, переходящих в спирто-бензоль-

ную вытяжку, которые включают в себя оксиантра-

хиноны и родственные им вещества, а также фото-

синтетические пигменты: хлорины, каротиноиды и 

некоторые другие соединения. Основными источ-

никами фотосинтетических пигментов в почвах яв-

ляются растительные остатки и водоросли [7, 22, 

23]. 

Хлорины — органические соединения, содер-

жащие гетероциклическое ароматическое кольцо 

(тетрапиррольный макроцикл), состоящее из четы-

рёх пирролов, соединённых попарно четырьмя ме-

тильными связями. К ним относятся: хлорофил-

лиды a и b, хлорофиллы a, b, d и f, феофетины a и b, 

бактериохлорофилл c и феофорбиды. Магнийсо-

держащие хлорины — хлорофиллы. В кислотных 

условиях происходит деградация хлорофиллов до 

феофитина (два иона водорода заменяют ион маг-

ния). В присутствии фермента хлорофиллазы фео-

фитин теряет свою фитильную группу, что приво-

дит к образованию феофорбида [27–29]. 

Каротиноиды — другой широко распростра-

ненный класс природных фотосинтетических пиг-

ментов в ПОВ, Они — вещества изопреноидной 

природы синтезируются de novo прокариотами, во-

дорослями, грибами, высшими растениями и дру-

гими живыми организмами [30, 31]. 

В почвах существует некоторый резерв хлори-

нов и каротиноидов, которые могут обратимо за-

крепляться и сохраняться без разрушения длитель-

ное время [30, 32, 33]. Это может быть связано с 

тем, что каротиноиды обладают высокой антиокси-

дантной активностью [34]. Благодаря этому свой-

ству каротиноиды и могут сохраняться в ПОВ. Как 

было экспериментально установлено, фотосинтети-

ческие пигменты могут также солюбилизироваться 

в мицеллах ГВ, что тоже должно способствовать их 

длительному сохранению в составе ПОВ [35]. По-

мимо этого, порфирины и хлорины in vivo могут 

быть тесно связаны с белками химическими и/или 

слабыми физическими связями. Эти молекулярные 

комплексы могут быть образованы как за счет об-

разования пептидных связей с заместителями кар-

боновых кислот молекул порфирина, так и взаимо-

действия аминогрупп аминокислот с винильными 

заместителями порфиринов и хлоринов [36]. Воз-

можно, такие коплексы могут присутствовать в со-

ставе ПОВ. 

К оксиантрахинонам и родственным им веще-

ствам относятся хризоталунин (дегидромер хрифа-

тола, или 1,1',8,8'-тетраокси-3,3'-диметил-7,7'-диан-

трахинон), хризазин и скирин, а также так называе-

мая «зелёная гуминовая кислота» (Pg-фракция) — 

4,9-диоксиперилен-3,10-хинон [37]. Как показали 

исследования японских [38] и советских авторов 

[23, 37, 39], своим появлением в почве и пигменты 

обязаны микоризообразующему грибу-космопо-

литу Cenococcum graniforme, а также, по-видимому, 

и некоторым другим темноокрашенным грибам 

(Alrernaria tenuis, Aureobasidium pullulans и др.). 

Cenococcum graniforme синтезирует и накапливает 

это соединение в мицелии и склероциях, Alternaria 

tenuis и некоторые другие — в мицелии. Фракция 

Pg обычно приурочена к почвам, испытывающим 

хотя бы временное повышенное увлажнение [18, 

23, 38–40]. 

Из специфических веществ, гуминовые веще-

ства являются наиболее кинетически устойчивой 

формой сохранения органических веществ в био-

сфере [41]. Как следует из обобщения научной ли-

тературы [42], ГВ — аморфные тёмно-коричневые 

или тёмно-бурые высокомолекулярные природные 

амфифильные амфотерные органические азотсо-

держащие редокс-гетерополимеры, характеризую-

щиеся отсутствием строгого постоянства химиче-

ского состава. 

Меланины — возможные предшественники 

ГВ — аморфные высокомолекулярные полимер-

ные тёмно-окрашенные пигменты, которые образу-

ются в процессе жизнедеятельности прокариотов, 

включая актиномицетов, и грибов встречающихся в 

почвах [43–46]. Эти вещества не растворимы в 

воде, минеральных кислотах и органических рас-

творителях, но хорошо растворимы в щелочных 

растворах и при подкислении растворов выпадают 

в осадок [30]. Меланины, являясь сложными гете-

рополимерами, различаются как набором мономер-

ных единиц, так и видами связей [44]. Разнообразие 

исходных мономеров и высокая активность проме-

жуточных продуктов делают химический состав 

меланинов разнообразным, а структуру полимера 

нерегулярной. По предшественникам меланины 

разделяют на эумеланины, феомеланины и алломе-

ланины. Предшественник эумеланинов — тирозин; 

из него в живых организмах синтезируются азотсо-

держащие пигменты. Предшественники феомела-

нинов — тирозин и цистеин; они способствуют об-

разованию этих серосодержащих пигментов. Пред-

шественники алломеланинов — дифенолы 

(например, пирокатехин); из них и образуются дан-

ные меланины, не содержащие азота [30]. 
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Гидрофобины — небольшие (с массой 7–9 

кДа) амфифильные белки, встречающиеся исклю-

чительно в мицелиальных грибах и состоящие из 

примерно 100 ± 25 аминокислотных остатков. 

Структура гидрофобинов представлена двумя 

структурными доменами, каждый из которых со-

держит четыре остатка цистеина, вовлечённых в 

образование внутримолекулярных дисульфидных 

мостиков Степень гомологии аминокислотных 

остатков между гидрофобинами невелика. Гидро-

фобины оказались совершенно новым классом бел-

ков, обладающих своеобразными физико-химиче-

скими свойствами. Для их выделения потребова-

лось применение методов, нетипичных для 

выделения белков [47–49]. Гидрофобины содержат 

как гидрофильные, так и гидрофобные аминокис-

лотные остатки, т. е. являются амфифилами. По-

этому гидрофобины способны самособираться в 

амфипатическую мембрану на границе раздела гид-

рофобной и гидрофильной фаз [50]. Характерной 

чертой гидрофобинов является наличие восьми 

остатков цистеина, образующих дисульфидные мо-

стики [47, 51, 52]. 

Гломалины — гликопротеины, или более кор-

ректно, гликоконъюгаты, — белки, содержащие уг-

леводный компонент (гликан), который ковалентно 

связан с полипептидной основой. Эти сложные ор-

ганические гидрофобные соединения характеризу-

ются иммунореакционными свойствами и способ-

ностью связывать железо. Они имеют много общих 

черт с другими биомолекулами, такими как гидро-

фобины и ГВ [53, 54]. Гломалины в составе ПОВ 

присутствует в большом количестве (как правило, 

2–15 мг/г и даже больше — 60 мг/г) [53]. Высокое 

содержание гломалинов в почве в основном обу-

словлено изобилием гифов арбускулярных мико-

ризных грибов [55] и медленной скоростью де-

струкции этого гликопротеина — от 7–42 до 100 

лет [56, 57]. Как было показано исследованиями 

С. Бедини с соавторами [58], микоризация растений 

способствует: увеличению концентрации гломали-

нов в почве. Между синтезом гликоконъюгатов и 

меланинов была выявлена общая закономерность: с 

увеличением в мицелии тёмного пигмента растёт и 

количество эндогликопротеинов [59]. 

Кероген — всё сингенетичное вмещающим по-

родам рассеянное органическое вещество любого 

генетического типа, представляющее ассоциацию 

разнородных детритных и тонкодисперсных орга-

нических остатков, преобразованных большей ча-

стью в анаэробных условиях; часть рассеянного ор-

ганического вещества осадочных пород (низких 

стадий преобразования), которая нерастворима в 

органических растворителях, но растворима в ще-

лочных растворах [60]. Важнейшей особенностью 

керогена является неповторимость его химической 

структуры, которую представляют в виде макромо-

лекулы, составленной конденсированными карбо-

циклическими ядрами, соединёнными гетероатом-

ными связями или алифатическими цепочками [61].  

Высокомолекулярные специфические и неспе-

цифические компоненты ПОВ постепенно преобра-

зуются под действием химических и биохимиче-

ских реакций в низкомолекулярные [14]. Низкомо-

лекулярные продукты биохимической 

окислительной и гидролитической деструкции — 

быстро обновляемый (лабильный) органический 

материал. В почве могут быть обнаружены индиви-

дуальные органические соединения вторичного 

происхождения, в частности: фенольные соедине-

ния, аминокислоты, алифатические кислоты, а 

также олиго- и моносахариды (включая аминоса-

хара и уроновые кислоты) [3; 5–7, 14]. 

В практике российских почвоведов оценка ка-

чественного состава ПОВ базируется на определе-

нии так называемого гумусового состояния [62, 63], 

который базируется на щелочном извлечении и 

фракционировании, так называемых, гуминовых 

кислот (ГК) и фульвокислот (ФК). Правда, в соот-

ветствии с мнением зарубежных исследователей 

[64–66], выделение какими-либо щелочными рас-

творами, так называемых «гумусовых веществ или 

кислот», и последующее их фракционирование не 

является корректным. 

По нашему мнению, в щелочную вытяжку по-

мимо ГВ и меланинов после щелочной гидролити-

ческой деструкции переходят индивидуальные ор-

ганические соединения: лигнин, олиго- и полисаха-

риды, белок и пептиды, а также липиды, хлорины и 

каротиноиды, гидрофобины, гломалины и кероген. 

Полученные в результате щелочного гидролиза 

темноокрашенные вещества разделяют на ФК, ГК, 

гиматомелановые кислоты и низкомолекулярные 

органические соединения (рис. 2). 

Ещё в конце 19-го века в Энциклопедическом 

словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона [67] писа-

лось, что перегной, или естественный гумус, пред-

ставляет смесь весьма различных соединений, 

обыкновенно тесно перемешанных с веществами, 

из которых они произошли, и с органическими со-

единениями другого рода, встречающимися в 

почве. До сих пор ещё не удалось полностью разде-

лить эту смесь на составляющие её ингредиенты, 

несмотря на то, что очень много исследователей 

прилагали к этому свои усилия; контрольные 

опыты всегда показывали, что аналитические при-

ёмы, которыми пользовались для выделения от-

дельных соединений в чистом виде, сами дей-

ствуют изменяющим образом на выделяемые тела 

и поэтому не приводят к положительным результа-

там. 
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Рисунок 2. – Щелочное извлечение и разделение «гумусовых кислот». 

 

Как считал А.М. Трусов [68], внимание почво-

ведов сконцентрировано главным образом на изу-

чении химического состава гумуса, однако, полу-

ченные результаты далеко ещё не выяснили хими-

ческую природу гумуса, в частности, природы 

«гуминовой кислоты». Так называемые, гумусовые 

вещества создаются самими же исследователями из 

каких-то почвенных органических соединений, а не 

находились как таковые в почве. Смоляные кис-

лоты, которые определяются в «гуминовой кис-

лоте», — не составные её части, а результат дей-

ствия щелочи на почвенный гумус. Так, некоторые 

бурые вещества, которые извлекаются щелочными 

растворами из почвы, образовались при действии 

щелочи на ПОВ, а не находились как таковые в 

почве, при этом при действии щелочи на ПОВ, из 

одних органических соединений образуются смо-

ляные кислоты, а другие (например, дубильные ве-

щества, хлорофиллы, инкрустирующие вещества) 

буреют. 

На основе анализа научной литературы К.Д. 

Глинка [69] вывел, что органические соединения, 

обнаруженные в щелочных вытяжках из гумуса 

(ПОВ) можно разделить на две группы веществ. К 

одной из них относятся соединения, которые мало 

разлагаются микроорганизмами: смолы, воскооб-

разные вещества, отчасти жиры, пентозаны, ко вто-

рой группе — промежуточные продукты распада 

белков (аминокислоты, дигидростсариновая кис-

лота), неуклеопротеидов (цитозин, ксантин, гипо-

ксантин), алкалоидов и эфирных масел (присут-

ствие метоксильной группы углеводов). Иначе го-

воря, состав веществ гумуса представляется таким, 

каким его и следовало ожидать на основании зна-

комства с микробиологическими процессами рас-

пада органического вещества. 

Некоторые современные исследователи [3] 

осторожно замечают, что во время щелочного из-

влечения из почвы вместе с ГВ выделяются и инди-

видуальные соединения, а при дальнейшем разде-

лении ГВ происходят, вероятно, сопутствующие 

реакции (например, гидролиз ГВ, включения части 

низкомолекулярных соединений — продуктов де-

струкции — в молекулы высокомолекулярных био-

полимеров). При этом Д.С. Орлов писал [70], что 

преобладающая (если не полностью) часть «фуль-

вокислот» представлена сравнительно низкомоле-

кулярными органическими соединениями, появля-

ющимися растворе при выполнении аналитических 

процедур в результате частичного гидролиза разно-

образных высокомолекулярных соединений, в том 

числе гуминовых кислот и гумина. 

В свое время О. Шрейнером и Е.С. Шори [71] 

был сделан вывод о том, что проведенная ими ра-

бота показала сложный характер ПОВ, но эта слож-

ность была не настолько велика, чтобы помешать 

определить химическую природу всего ПОВ помо-

щью современных методов исследования. По мне-

нию К.Д. Глинки [69], критики работ этих амери-

канских исследователей указывали, что получен-

ные ими соединения могли образоваться во время 

обработки гумуса реактивами. 

Заключение. 

По нашему мнению, единственным решением 

изучения качественного состава ПОВ, является раз-

работка относительно простого и адекватного ана-

лиза, позволяющего отделить ГВ и меланины от 

гломалинов, гидрофобинов, липидов и керогена, а 
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также неразложившихся и полуразложившихся 

остатков биоты. Таковым, очевидно, будет являться 

способ, основанный на сродстве компонентов ПОВ 

к тем или иным органическим растворителям. И са-

мое главное, надо пересмотреть методологию из-

влечения ГВ и других компонентов ПОВ. 
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Аннотация  

Губная помада является необходимым атрибутом в сумочке у любой девушки, потому что она не 

только придает цвет и яркость губам, но и защищает их от ветра, холода, солнца. Но, зачастую, мы не 

знаем о её свойствах и покупаем помаду только чтобы придать индивидуальность и яркость губам. Многие 

не знают, что помада может и навредить человеку своим составом. 

Актуальность рассматриваемой проблемы заключается в том, что практически все девушки планеты 

пользуются косметикой, в частности губными помадами, поэтому исследовать некоторые марки помад на 

выявление в них вредных веществ очень полезно. 

Abstract 

Lipstick is a necessary attribute in the purse of any girl, because it not only gives color and brightness to the 

lips, but also protects them from the wind, cold and sun. But, often, we do not know about its properties and buy 

lipstick only in order to give the lips a personality and brightness. Many people do not know that lipstick can harm 

a person with its composition. 

The relevance of the problem under consideration is that almost all girls on the planet use cosmetics, in par-

ticular lipsticks, so it is very useful to study some brands of lipsticks to identify harmful substances in them. 

Ключевые слова: губная помада, вредные вещества. 

Keywords: lipstick, harmful substances. 

 

В наше время губная помада является одной из 

самых востребованных средств декоративной кос-

метики. Большинство лиц женского пола хотя бы 

раз в своей жизни пользовались губной помадой. 

Некоторым она нужна для того, чтобы выделить 

свои губы, а для кого-то помада служит своеобраз-

ной защитой для губ, особенно в зимний период 

времени, когда губы постоянно находятся на мо-

розе и их очень легко обветрить. При этом не все 

женщины знают, что помада может навредить че-

ловеку своим составом. 

По итогам проведенных мной исследований 

сделан вывод, что помада средняя по цене является 

самой безвредной. А цена за помаду не является по-

казателем качества, в образце самой дорогой по-

мады был найден свинец, который является доста-

точно вредным веществом в составе помады.  

История создания помады берет начало в древ-

нем мире, а именно – в Древнем Египте. В Древнем 

Египте впервые изобрели губную помаду, как и 

многие другие косметические средства. Тогда по-

маду делали из красной охры и натуральных окси-

дов железа, что придавало губам зрительное изяще-

ство и тонкость и окрашивало их в яркие и темные 

оттенки. Следом за египтянками, помадой начали 

пользоваться и древние греки. Женщины Древней 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-65-2-20-24
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Руси тоже любили выделить свои губы. Они это де-

лали с помощью толченного кирпича, свеклы, клуб-

ники и малины.  

1903 год – дата появления современной губной 

помады. Но уже помаду в тюбике, которую сейчас 

можно увидеть на прилавках любого магазина, тор-

гующего косметикой, предложила торговая марка 

Guerlain.Безусловно, у губной помады были и оста-

ются до сих пор множество конкурентов, например 

блеск для губ, которым мы все любим пользоваться 

особенно зимой, чтобы наши губы оставались та-

кими же красивыми и привлекательными. Не-

смотря на это губная помада есть и остается одной 

из самых востребованных предметов декоративной 

косметики, которая как ничто другое идеально под-

черкивает всю красоту женских губ. 

Цель исследования: анализ ассортимента губ-

ных помад и изучение их влияния на кожный по-

кров. 

Материалы и методы: в ходе исследования ис-

пользовался системный анализ научной литера-

туры и нормативной документации, характеризую-

щих качество помад, а также проведено исследова-

ние ряда показателей качества в соответствии 

требований ГОСТов 18-209-83 "Помады губные. 

Технические условия" и 31649-2012 “Продукция де-

коративной косметики на жировосковой основе. 

Общие технические условия”. 

Результаты и обсуждения. 

Помада — это жиро восковая субстанция, не 

содержащая воды. В наше время помада может ис-

пользоваться не только как средство декоративной 

косметики, но и как профилактическое средство. 

Особенность использования обуславливает необхо-

димость при выборе помады выявлений не только 

привлекательных внешних характеристик, но и на 

приводимый производителем состав продукции. 

Рассмотрим основные компоненты, используемые 

в составе композиций для производства помад. 

 

Компонент Характеристика компонента 

Пчелиный воск 

Прекрасно держит форму, а при температуре тела становится мягким, именно 

поэтому мы практически не ощущаем его на губах. Помимо текстуры, он хорошо 

защищает от пересыхания. 

Масла 

Во-первых, масла питают и смягчают кожу, впрочем, все масла обладают этим 

свойством. Во-вторых, придают помаде нежность. Также, создают невидимую 

пленку на губах, тем самым защищая её от потери влаги. 

Пигменты 

• В основном помаду выбирают по цвету, который нам подходит. А для того, 

чтобы создать этот цвет, необходимы нужные красители. 

• Раньше очень часто производители добавляли ланолин (это жир из овечьей 

шерсти), который предохраняет помаду от различных запотеваний и разломов. 

Но сейчас производители стали отказываться от ланолина, потому что это веще-

ство нуждается в тщательной очистке перед добавление в помаду. Так как в ис-

ходном веществе находятся достаточно много вредных компонентов, а также 

имеет неприятный запах.  

Добавки 
Витамин А препятствует шелушению губ. Витамины С и Е питают кожу и про-

тивостоят старению. 

Отдушка большую роль, так как скрывает запах сырья. 

Антиоксиданты Предотвращают окисление помады. 

Консерванты Сохраняют свойства помады. 

 

По данным научной литературы, в составе 

композиции для производства помады могут нахо-

диться вещества, оказывающие аллергические и 

раздражающие вещества на организм, некоторые из 

которых приведены ниже:  

• Кармин. Чаще всего используется для со-

здания помад красных оттенков. Может вызвать 

аллергию. 

• Вазелин. Данное вещество также вызывает 

аллергию, а также сильно сушит кожу губ. 

• Некоторые красители. Чаще всего их до-

бывают из алюминия, который имеет свойство 

накапливаться в организме человека и отклады-

ваться в тканях и органах. Также они вызывают 

аллергию.  

У людей с повышенной чувствительностью 

кожи и пищеварения данные ингредиенты действи-

тельно опасны. Они могут вызвать проблемы с ко-

жей, тошноту, головные боли, резкие и частые пе-

ремены настроения и т.п. 

Несмотря на вышесказанное, большая часть 

состава помады безопасна для здоровья. И честные 

производители стараются избегать вредных компо-

нентов в помаде. Более того, они хотят, чтобы по-

мада не только красила губы, но и ухаживала за 

ними, поэтому в помадах есть и увлажняющие ком-

поненты, и питательные вещества. 
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Виды помад. 

Помада  Характеристика Состав  Недостатки Достоинства 

Увлаж-

няющая  

К увлажняющим пома-

дам относят атласные по-

мады. Данный вид по-

мады смягчает губы, 

предотвращая шелуше-

ние, также делает кожу 

более эластичной. 

В состав такой помады 

обычно входят витамины 

А и Е, экстракт ромашки 

како, масло авокадо, ка-

сторовое, кокосовое и 

подсолнечные масла, а 

также красящие пиг-

менты в высокой концен-

трации. 

Зимой лучше не 

пользоваться, 

так как губы 

начнут трес-

каться. Легко 

стирается. 

Оставляет 

следы. 

Данный вид по-

мад подходит 

любым формам 

губ и всем жен-

щинам. Обла-

дает приятной 

фактурой и 

насыщенным 

цветом. 

Блеск 

для губ 

Блеск для губ — это мно-

гофункциональное и про-

фессиональное космети-

ческое средство. С его по-

мощью, можно не только 

ухаживать за губами, но и 

придавать им определен-

ный легкий блеск. Блеск 

для губ может использо-

ваться как дополнение к 

помаде или же вместо по-

мады.  

В состав блеска для губ 

обычно входят расти-

тельные масла и такие 

витамины, как витамин А 

и ретинол увлажняют 

слой эпидермиса, защи-

щает от ультрафиолето-

вых лучей. Витамин В- 

природный антиокси-

дант, который избавляет 

наш организм от отрица-

тельных ионов (нормали-

зуют обмен кислорода) 

Липкий, расте-

кается, у блес-

ков для губ не 

существует яр-

ких оттенков, 

как у помады.  

Подходит для 

естественного 

макияжа. Добав-

ляет естествен-

ность. 

Пита-

тельная  

Данная помада- признак 

элегантности. Пользуется 

популярностью в основ-

ном в зимой, так как ве-

ликолепно справляется с 

функцией защиты губ от 

влияния морозного воз-

духа, предотвращая пере-

сыхание и обветривания 

губ.  

В состав питательной по-

мады входят: воск, вита-

мины А и Е, для питания 

кожи, масла- для смягче-

ния, а также различные 

антиоксиданты и консер-

ванты.  

Не совсем при-

ятные и ком-

фортные ощу-

щения, а также 

вероятность 

возникновения 

эффекта "су-

хих” губ. Может 

расплыться, 

если перед нане-

сением пита-

тельной помады 

не очертить кон-

тур губ каранда-

шом для губ. 

Хорошо защи-

щает губы от пе-

ресыхания и по-

явлений «тре-

щинок на 

губах», легко 

наносится.  

Гигие-

ническая  

Гигиеническая помада — 

это один из самых важ-

ный атрибутов в любой 

женской косметички. 

Данный вид помады 

предназначен для ухажи-

вания за губами, осо-

бенно в осенне-зимний 

период.  

В основной состав гигие-

нической помады входят: 

воск, растительные ком-

поненты, экстракты, 

натуральные масла, ами-

нокислоты, витаминные 

комплексы.  

Нет минусов.  

Существуют ги-

гиенические по-

мады для профи-

лактики герпеса. 

Стойкая 

и супер-

стойкая  

Данный вид помады мо-

жет держаться до 12 ча-

сов(стойкие), а некото-

рые даже до 24 часов(су-

перстойкие). Также такая 

помада не оставляет ни-

каких следов на предме-

тах и одежде.  

В состав входят: лано-

лин, растительные масла, 

растительные экстракты.  

Часто пользо-

ваться данной 

помадой неже-

лательно, по-

тому что по-

явится ощуще-

ние стянутой 

кожи. Также мо-

гут появиться 

трещины на гу-

бах. 

Можно добиться 

идеально чет-

кого макияжа, 

легко наносится, 

а самое главное- 

стойкость. 
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Химический анализ. 

Анализ приобретенной продукции осуществ-

ляли в соответствии с требованиями ГОСТ 31649-

2012 “Продукция декоративной косметики на жи-

ровосковой основе. Общие технические условия. 

Decorative cosmetic products on fatty and waxy basis. 

General specifications”. Для анализа нами были ото-

браны образцы помад марок, широко представлен-

ных на российском рынке парфюмерно-косметиче-

ской продукции. Стоимость отобранных образцов 

составила: 1 образец-до 100 рублей, 2 образец- до 

250, 3 образец – до 500. Результаты анализа органо-

лептических признаков исследуемых образцов 

представлены в таблице. 

 

Определяемый 

признак 

Регламентировано 

требованиям ГОСТ  
Обнаружено при анализе 

  Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Внешний вид 

Поверхность гладкая, 

однородная, равно-

мерно окрашенная 

или не окрашенная  

Поверхность глад-

кая, однородная, 

матовая, равно-

мерно окрашенная 

в карминно крас-

ный цвет. 

Поверхность глад-

кая, однородная, 

равномерно окра-

шенная в малино-

вый 

Поверхность 

гладкая, одно-

родная, равно-

мерно окра-

шенная 

в малиновый  

Цвет 

Свойственный 

цвету(названию) или 

тону (номеру конкрет-

ной продукции) 

Свойственный дан-

ному тону (номеру) 

Свойственный дан-

ному тону (номеру) 

Свойственный 

данному тону 

(номеру) 

Запах 

Свойственный запах 

конкретной продук-

ции  

Специфический 

фруктовым тонам 

Специфический 

фруктовым тонам 

Специфиче-

ский фрукто-

вым тонам 

Кроющая спо-

собность 

Образует ровное одно-

родное покрытие  

Образует ровное 

однородное покры-

тие 

Образует ровное 

однородное покры-

тие 

Образует ров-

ное однород-

ное покрытие 

 

 

Для выявления в составе помады недопусти-

мых веществ были проведены реакции на присут-

ствие фенола, а также ионов железа, свинца, меди. 

Реакции были проведены на обнаружение в 

данных образцах помад фенола, катионов железа, 

свинца и меди.

 

Проведенные ре-

акции 
Реагенты 

Образец 1 Образец 2 Образец 3 

Реакция на обна-

ружение в пома-

дах фенол. 

𝐹𝑒𝐶𝑙3 

В данном образце 

фенол не обнару-

жен. 

В данном образце фе-

нол не обнаружен. 

В данном образце 

фенол не обнару-

жен. 

Реакция на обна-

ружение в пома-

дах катионов же-

леза. 

𝐾4 [𝐹𝑒(𝐶𝑁)6] В данном образце 

катионы железа не 

обнаружены. 

В данном образце ка-

тионы железа не об-

наружены. 

В данном образце 

катионы железа не 

обнаружены. 

Реакция на обна-

ружение в пома-

дах катионов 

свинца. 

𝑁𝑎2𝑆 Обнаружены кати-

оны свинца. 

В данном образце 

катионов свинца не 

обнаружено. 

Обнаружены кати-

оны свинца. 

Реакция на обна-

ружение в пома-

дах катионов 

меди. 

𝑁𝑎𝑂𝐻 В данном образце 

не обнаружены ка-

тионы меди. 

В данном образце не 

обнаружены катионы 

меди. 

В данном образце не 

обнаружены кати-

оны меди. 

 

Реакция на обнаружение в помадах фенол.  

Взяли по маленькому кусочку от каждой по-

мады, измельчили их в ступках с дистиллирован-

ной водой, а затем добавили в пробирки с 𝐹𝑒𝐶𝑙3. 

 Ни в одном из растворов видимых изменений 

не было, цвет не поменялся, следовательно ни в од-

ном из трех образцов помад не оказалось фенола.  

Реакция на обнаружение в помадах катионов 

железа.  

Взяли по маленькому кусочку от каждой по-

мады, измельчили их в ступках с дистиллирован-

ной водой, а затем добавили в пробирки с 

𝐾4 [𝐹𝑒(𝐶𝑁)6] 
• Осадка нигде не появилось, то ни в одном 

образце не присутствует железо. 

Реакция на обнаружение в помадах катионов 

свинца.  

Взяли по маленькому кусочку от каждой по-

мады, измельчили их в ступках с дистиллирован-

ной водой, а затем добавили в пробирки с 𝑁𝑎2𝑆. 



24 The scientific heritage No 65 (2021) 

• Осадок образовался у дорогой и дешевой 

помад, следовательно в них присутствует свинец. 

Реакция на обнаружение в помадах катионов 

меди.  

Взяли по маленькому кусочку от каждой по-

мады, измельчили их в ступках с дистиллирован-

ной водой, а затем добавили в пробирки с 𝑁𝑎𝑂𝐻. 

• Осадка нигде не образовалось, следова-

тельно ни в одном из образцов не присутствует 

медь. 

По результатам исследования, помада средняя 

по цене оказалась самой безопасной. В ней не 

нашли никаких вредных веществ. А в дешевой и до-

рогой помадах был найден свинец. Повышенное со-

держание свинца в организме может вызывать жен-

ское бесплодие. Избыток свинца препятствует 

усвоению им других важных веществ, таких как 

кальций, цинк, селен; может спровоцировать разви-

тие кариеса, а также заболевания костной системы; 

может проявляться в повышенной утомляемости, 

головных болях, ухудшении памяти, повышении 

артериального давления. 

Вывод: цена товара не всегда оправдывает ка-

чество, мы это доказали на примере помад. По-

этому перед покупкой какого-либо товара лучше 

обращать внимание на его состав. 
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Аннотация 

Представлены результаты исследования по изучению возможности получения реагента для очистки 

воды на основе техногенных отходов, в состав которых входят железосодержащие минералы. Изучена 

морфология образующихся в процессе водоочистки метагидроксидов железа, которая показала, что все 

образцы представлены бесформенными агломератами, имеющими слоистую структуру с различимыми на 

поверхности частицами размером от 104 до 622 нм. Представлено распределение удельного поверхност-

ного заряда для синтезированных образцов и определены точки нулевого заряда для каждого из изучаемых 

метагидроксидов железа. Показана разница в этих параметрах для образцов, полученных из реактивного 

сырья и образца, синтезированного из минерального сырья, которая, по-видимому, объясняется влиянием 

кремниевой кислоты, входящей в состав кислородорастворимой части исходного техногенного отхода. 

Abstract 

The results of a study on the possibility of obtaining a reagent for water purification based on man-made 

waste, which includes iron-containing minerals, are presented. The morphology of iron metahydroxide formed 

during water treatment was studied, which showed that all samples are represented by shapeless agglomerates 

having a layered structure with particles of size from 104 to 622 nm distinguishable on the surface. The distribution 

of the specific surface charge for the synthesized samples is presented and the zero charge points for each of the 

studied iron metahydroxides are determined. The difference in these parameters is shown for samples obtained 

from reagent and a sample synthesized from mineral raw materials, which, apparently, is explained by the influ-

ence of silicic acid, which is part of the acid-soluble part of the initial technogenic waste. 

Ключевые слова: коагуляционная очистка воды, железные коагулянты, гидролиз, поверхностный 

заряд, точка нулевого заряда. 

Keywords: coagulative water purification, iron coagulants, hydrolysis, surface charge, point of zero charge. 

 

Проблема очистки воды всегда была актуаль-

ной для человечества. С ростом численности насе-

ления планеты потребность человечества в каче-

ственной питьевой воде продолжает возрастать. 

При этом поступающая из водозаборов пресная 

вода должна проходить многостадийную очистку, 

прежде чем использоваться в технических или пи-

тьевых целях. Современные системы очистки воды, 

которыми снабжаются населённые пункты, обла-

дают многоступенчатой продуманной системой по-

шаговой очистки, которая включает в себя очистку 

поступающей воды от крупных и мелких взвесей, 

мусора, а также очистку от различных химических 

и биологических загрязнителей [9,13]. 

Одним из этапов очистки воды является её ко-

агуляционнная очистка [17], под которой подразу-

мевается добавление различных химических соеди-

нений [2,7] в обрабатываемый объём воды с целью 

её седиментационной очистки от взвешенных и не-

которых растворённых примесей. В качестве таких 

реагентов, как правило используют соли алюминия 

и железа [1,3,4], которые, попадая в воду, гидроли-

зуются с образованием нерастворимых гидрокси-

дов, склонных к самоорганизации с образованием 

достаточно крупных агломератов, которые, оседая 

под действием силы тяжести, захватывают взвесь и 

другие примеси [6,8,10]. 

Для увеличения эффективности седиментаци-

онной очистки к коагулянтам добавляют так назы-

ваемые флоккулянты [11], а именно вещества, ко-

торые утяжеляют своими высокомолекулярными 

структурами образующиеся агломераты гидрокси-

дов алюминия или железа. Традиционно в качестве 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2021-65-2-24-29
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флокулянта применяется полиакриламид, однако 

его применение требует соблюдения строгих норм 

качества и безопасности очищаемой воды по его со-

держанию, поскольку сам полиакриламид является 

веществом, относящимся к 4 классу опасности. 

Также в качестве флокулянта могут использоваться 

и неорганические вещества, такие как кремниевая 

кислота, которая в растворах склонна к полимери-

зации по реакции поликонденсации с образованием 

ди-, три- и поликремниевых кислот. В свою очередь 

образующиеся кремниевые кислоты в растворе вза-

имодействуют с агломератами гидроксидов метал-

лов по средствам сил Ван-дер-Ваальса и других сил 

межмолекулярного взаимодействия, что приводит 

к формированию более крупных металл-кремние-

вых кластеров. Именно за счёт них, у таких сме-

шанных реагентов и наблюдается большая седи-

ментационная эффективность, а также дополни-

тельная сорбционная активность по отношению к 

разным неорганическим и органическим загрязни-

телям. Расширение сорбционных возможностей, 

по-видимому, связано с введением дополнитель-

ных сорбционных центров, которые присутствуют 

в кремниевых агломератах и ведут к изменению 

распределения удельного поверхностного заряда у 

получаемых агломератов. 

К слову, соли металлов, которые используются 

для водоочистки, подбираются исходя из свойств 

очищаемой воды. Как известно, наибольшая эффек-

тивность реагентов для очистки воды наблюдается 

при таком значении pH очищаемой воды, которое 

совпадает с точкой нулевого заряда (pHтнз) гидро-

лизующегося металла. Например, для гидроксида 

алюминия точкой нулевого заряда является значе-

ние pH = 5.2, а для гидроксида железа (II) оно со-

ставляет pH = 9.7 [18]. Таким образом, железные 

коагулянты используют при очистке щелочных 

вод, а алюминиевые – при очистке нейтральных и 

кислых стоков. При использовании двухвалентных 

солей железа в воде происходит его медленное 

окисление до железа (III), благодаря чему образую-

щийся осадок приобретает желтоватую окраску. 

Обычно в процессах водоочистки использу-

ются реактивные реагенты, которые поставляются 

либо в растворённом жидком виде, либо в сухом, 

подвергаясь предварительному растворению с по-

лучением рабочего раствора с нужной концентра-

цией действующего вещества. Однако, использова-

ние реактивного сырья не всегда экономически це-

лесообразно, особенно если вблизи водоочистных 

объектов есть предприятия, отходы производства 

которых могут быть использованы в качестве ре-

сурсов для производства реагентов для очистки 

воды. Примером такого использования отходов 

производства может быть алюмокремниевый коа-

гулянт-флокулянт, который получают на Кольском 

полуострове из нефелинового концентрата [12]. В 

Курской области таким сырьём могут выступать 

хвосты магнитной сепарации от получения гемати-

тового концентрата ОАО «Михайловский ГОК», в 

состав которого входит в основном железо (до 26%) 

и диоксид кремния (до 53%) [14,15]. Конечно на пе-

реход в раствор диоксида кремния в виде раство-

рённого кремнезёма рассчитывать не приходиться, 

хотя, вероятно, часть силикатов, входящих в состав 

данных хвостов [16] и будет разлагаться кислотами 

и присутствовать в виде растворённой кремнекис-

лоты, но железо в раствор перевести вполне воз-

можно. 

Соответственно целью данных исследований 

было определение точки нулевого заряда метагид-

роксидов железа, полученных в результате гидро-

лиза растворов от разложения хвостов магнитной 

сепарации ОАО «Михайловский ГОК», а также 

изучение распределения удельного поверхностного 

заряда для этих соединений. Также особый интерес 

представляло изучение этих же характеристик для 

образцов метагидроксидов железа, полученных из 

модельных растворов от растворения реактивных 

хлорида и сульфата железа. 

Для получения метагидроксидов железа из 

хвостов магнитной сепарации ОАО «Михайлов-

ский ГОК» их точную навеску помещали в химиче-

ский реактор вместимостью 200 мл, прибавляли 40 

мл соляной кислоты в соотношении 1:1 и раство-

ряли навеску при нагревании на песочной бане. За-

тем добавили 3-5 мл концентрированной азотной 

кислоты и продолжали нагревание. Растворение 

считалось законченным, когда на дне реактора 

оставался серовато-белый осадок, состоящий из 

кремнезёма или рыхлый темный осадок углерода. 

Осадок от фильтрата отделяли фильтрацией и обра-

батывали 10 мл концентрированной соляной кисло-

той при нагревании, после чего реакционную массу 

добавляли ещё 4 мл концентрированной соляной 

кислоты и разбавляли до 50 мл дистиллированной 

водой. Полученную пульпу фильтровали для отде-

ления нерастворимого минерального остатка. 

Оставшийся осадок многократно промывали горя-

чим 0,001М раствором соляной кислоты. Затем оба 

фильтрата и промывные воды собирали в отдель-

ный химический стакан, охлаждали и разбавляли 

до 200 мл дистиллированной водой. После чего 

проводили гидролиз полученного раствора при 

pH=9, а выпавший хлопьеобразный осадок отде-

лялся фильтрацией и сушился при температуре 105 
оС. Так был получен образец 1. Образец 2 синтези-

ровали гидролизом раствора с концентрацией 0,5М 

по катиону железа, полученному растворением в 

воде реактивного сульфата железа (ГОСТ 6981-94), 

и последующим отделением фильтрацией образо-

вавшегося хлопьеобразного осадка. Полученный 

осадок также сушился при температуре 105 оС. Об-

разец 3 был получен в идентичных образцу 2 усло-

виях, однако, в качестве реактивного сырья в дан-

ном случае использовался хлорид железа (ТУ 6-02-

609-86). 

Морфологию синтезированных образцов ис-

следовали с помощью растрового электронного 

микроскопа Quanta FEG 650 с приставкой рентге-

новского микроанализа EDAX на базе ООО 

«МНТЦ», г. Курск. 

Распределение удельного поверхностного за-

ряда изучали методом Паркса [5], согласно кото-
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рому в идентичных условиях проводилось потен-

циометрическое титрование одинаковой навески 

(0,5 г) каждого из полученных образцов, резуль-

таты которого сравнивались с идентичными дан-

ными для образца сравнения, которым выступал 

раствор электролита, а именно 0,1Н NaCl. Перед 

началом титрования pH растворов поднимался в 

щелочную область с помощью добавления 5 мл 

0,1Н NaOH. Титровали раствор электролита и рас-

творы электролитов с добавленными навесками об-

разцов с помощью 0,1Н HCl. Скорость добавления 

титранта составляла 0,1 мл в минуту. На основании 

полученных после титрования данных получали за-

висимость удельного поверхностного заряда от pH 

среды. Такие зависимости были получены для всех 

образцов. Измерение активности ионов водорода 

проводили на ионометре И-160МИ со стеклянным 

электродом ЭС-10603 и электродом сравнения, по-

груженными в титруемый раствор. 

Данные по морфологии полученных образцов 

представлены на рисунке 1. 

  
а) б) 

 

Рис. 1. Электронные микрофотографии получен-

ных образцов:  

а) 1; б) 2; в) 3. 

в) 

Как видно из рисунка, полученные метагид-

роксиды железа представлены бесформенными 

слоистыми агломератами, поверхность которых 

выглядит весьма неоднородной. На поверхности 

образцов различимы частицы размером от 104 до 

622 нм. При этом явной пористой структуры у по-

лученных агломератов не наблюдается, что говорит 

о преобладании механического захвата примесей 

при очистке воды реагентами из которых образу-

ются данные образцы.  

Данные по распределению удельного поверх-

ностного заряда синтезированных образцов приве-

дены на рисунке 2, из данных которого видно, что 

ход кривой для образцов 2 и 3 практически иденти-

чен, за исключением небольшой разницы в области 

положительного заряда, в то же время образец 1 об-

ладает более заметными отличиями в области поло-

жительного заряда, хотя в области отрицательного 

заряда он также практически не отличается от двух 

предыдущих. Представленные отличия в области 

положительного заряда сказываются на несколько 

разных значениях точки нулевого заряда, которые 

определяются из найденных зависимостей и пред-

ставлены в таблице. Стоит обратить внимание на 

то, что для образцов 2 и 3 (рис. 2б и 2в) в интервале 

pH от 5 и до 9 наблюдается очень близкий к нулю 

удельный поверхностный заряд поверхности, что 

может свидетельствовать о существенном выпаде-

нии в осадок нерастворимых хлопьеобразных агло-

мератов метагидроксидов железа при этих значе-

ниях pH. Возможно, что такой широкий интервал 

области близкого к нулю поверхностного заряда 

может быть связан с процессами перехода Fe2+ в 

Fe3+ под действием растворенного кислорода и су-

ществования в растворе гидратированных произ-

водных обоих катионов. Существенное различие в 



28 The scientific heritage No 65 (2021) 

pHтнз у образца 1 от образцов 2 и 3 обуславливается, 

по-видимому, влиянием кремниевой кислоты, кото-

рая в небольших количествах может присутство-

вать в составе получаемых агломератов, ввиду раз-

ложения некоторых кислоторастворимых силика-

тов, входящих в состав хвостов. 

Таким образом, в ходе проведения исследова-

ний было установлено, что на основе кислотного 

разложения хвостов магнитной сепарации ОАО 

«Михайловский ГОК» может быть получен реагент 

для очистки воды, который по характеру своего 

воздействия на загрязнённую воду идентичен тра-

диционным реактивным коагулянтам, приготов-

ленным из солей железа, но при этом лучше подхо-

дит для очистки более щелочных вод, поскольку 

его максимальное осаждение наблюдается при 

pHтнз=9.8.

 

  
а) б) 

 

Рис. 2. Распределение удельного поверхностного 

заряда полученных образцов:  

а) 1; б) 2; в) 3. 

в) 

 

Таблица 

pH точки нулевого заряда полученных метагидроксидов железа. 

 Образец 1 Образец 2 Образец 3 

pH точки нулевого заряда 9,8 5,8 6,0 
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Аннотация 

В современной хирургии одной из важнейших проблем является кровотечение, развивающееся в ре-

зультате травматических повреждений печени. Актуальность данной проблемы подчеркивает множество 

методов гемостаза и их недостаточную эффективность. 

Abstract 

In modern surgery, one of the most important topics is bleeding resulting from traumatic liver injury. The 

topic relevancy underlines the many hemostasis methods and their lack of effectiveness. 

Ключевые слова: кровотечение, раневая поверхность, гемостатические средства, травматические по-

вреждения печени 

Keywords: bleeding, wound surface, hemostatic agents, traumatic liver injury. 

 

В последние десятилетия хирургия печени до-

стигла значительного технического прогресса. Со-

временная хирургическая гепатология констати-

рует, что наблюдается увеличение количества опе-

ративных вмешательств на печени, обусловленных 

ростом числа травматических повреждений [5, 7]. 

При травмах паренхиматозных органов поврежде-

ния печени занимают второе место и составляют 

около 15-20%, а летальность составляет при откры-

тых травмах около 6-12%, закрытых – 28-72% [1, 2, 

4]. Чаще всего (62,3–63,0%) повреждения локализу-

ются в правой доле, преимущественно в V–VIII сег-

ментах (до 85%) [8]. Среди пострадавших преобла-

дают люди трудоспособного возраста (70-95%), 

средний возраст которых от 25 до 36 лет, причем 

большую часть из них составляют мужчины. За по-

следние годы изменилась структура травматизма, 

заключающаяся в увеличении доли множественных 

и сочетанных травм, частота которых достигает 55-

80%, в возрастании тяжести повреждений. Данные 

повреждения характеризуются высокими показате-

лями летальности (50%) и инвалидизации (74%). В 

результате травмы живота летальность при острых 

массивных кровотечениях составляет 68-90% [3, 6, 

7]. Особенности строения и анатомическое положе-

ние (значительный вес и объем, большая поверх-

ность соприкосновения с реберной дугой и проч-

ность связочного аппарата, превосходящая проч-

ность самого органа) объясняют уязвимость 

печени. Отсутствие клапанов в венах органа, неспа-

дающийся просвет сосудов, истечение желчи в 

рану, плохая сократительная способность парен-

химы, местные расстройства свертывающей си-

стемы крови обеспечивают длительное интенсив-

ное кровотечение при травмах. Остановка кровоте-

чения при ранениях печени является одной из 

важнейших проблем хирургии паренхиматозных 

органов, а высокие цифры неудовлетворительных 

результатов лечения их предопределены в первую 

очередь отсутствием надежных способов гемо-

стаза. В настоящее время предлагается большое ко-

личество способов и средств остановки кровотече-

ния (ушивание раны, её тампонада, резекция ор-

гана, использование местных аппликационных 
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средств гемостаза и др.), но учитывая сохраняющу-

юся высокую летальность при травмах и необходи-

мость выполнения органосохраняющих операций, 

разработка и усовершенствование других способов 

гемостаза необходимы. При этом существует необ-

ходимость поиска материалов, способных осуще-

ствить надежный гемостаз, а также обеспечить 

адекватную воспалительно-репаративную реакцию 

раневых поверхностей как в ранние, так и в поздние 

послеоперационные сроки [1, 3, 4, 6].  

Нами было проведено исследование по изуче-

нию в эксперименте гемостатических свойств неко-

торых способов остановки кровотечения и проведе-

нию сравнительной оценки их эффективности при 

травматических повреждениях печени. Экспери-

ментальные исследования проводили на 36 белых 

беспородных крысах массой 250-300 грамм. В усло-

виях операционной после введения лабораторных 

животных в наркоз (внутримышечно: кетамин 0,1 

мл на 100 грамм массы крысы) производили моби-

лизацию левой доли печени, выводили ее в рану. 

Далее на наружной и внутренней поверхности па-

ренхимы моделировали раны путем иссечения 

участка паренхимы скальпелем одного из трёх ни-

жеперечисленных размеров 1,0×0,6×0,3 см; 

0,9×0,4×0,4; 0,9×0,6×0,6 до появления интенсив-

ного продолжающегося кровотечения. Лаборатор-

ные животные были разделены на 2 группы.  

У крыс 1-ой группы интраоперационный гемо-

стаз раневой поверхности печени был достигнут 

путем подачи жидкого азота оригинальным криоап-

пликатором (разработан на кафедре совместно с 

ОАО «Азот») (температура замерзания -204°С, тем-

пература кипения -195,75°С). К ранам с 

продолжающимся интенсивным кровотечением, 

приближали сопло рабочего инструмента (диаметр 

сопла регулируется от 2 до 4 мм). Подачу жидкого 

азота регулировали при помощи вентиля запорного 

(при необходимости дополнительного регулятора) 

в рабочую область из сосуда Дьюара. Жидкий азот 

под давлением равномерно распеределялся по всей 

раневой поверхности соответственно ее размерам. 

Время окончательной остановки кровотечения 

регистрировали секундомером. Далее лапаротом-

ная рана послойно ушивалась.  

У лабораторных животных 2-ой группы после 

моделирования ран производили превентивную 

тампонаду раневой поверхности. Далее выполняли 

обоснованную спленэктомию (при сочетанном по-

вреждении печени и селезенки в случае невозмож-

ности сохранения селезенки) и из селезеночной 

ткани формировали конусообразный трансплантат, 

по размеру соответствующий ране печени. Наруж-

ная поверхность фрагмента не декапсулировалась. 

Затем в раневой канал печени с истекающей кро-

вью, с помощью двух пинцетов имплантировали 

аутотрансплантат, который фиксировали к капсуле 

печени узловыми швами (каролен 6/0). Фрагмент 

селезеночной ткани при завязывании лигатур рав-

номерно фиксировался к раневой поверхности пе-

чени без деформации, вследствие чего достигался 

хороший гемостаз. После ревизии брюшной поло-

сти рану послойно ушивали.  

Подопытных животных 1-ой группы выводили 

из эксперимента на 7-е и 21-е сутки, 2-ой – на 7-е, 

21-е, 60-е, 90-е производили аутопсию для проведе-

ния макроисследований: оценивали наличие или 

отсутствие выпота и признаков состоявшегося кро-

вотечения, изменения брюшины, спаечного про-

цесса в зоне операции, а также макроскопическую 

картину печени в области повреждения. Для 

изучения патоморфологических изменений, 

репаративных процессов в области раны, 

аутотрансплантата и окружающих тканях, для 

выявления особенностей приживления 

трансплантата к раневой поверхности паренхимы, 

из зоны повреждений брали биоптаты печени с 

включением области травмы и аутотрансплантата. 

Последний фиксировали в 10% растворе 

формалина. Далее изготовленные срезы окраши-

вали гематоксилином-эозином и пикрофуксином 

по Ван-Гизону. Результаты оценивали при помощи 

метода световой микроскопии. 

Животные операции перенесли хорошо, из со-

стояния наркоза выходили без осложнений. После-

операционные раны зажили первичным натяже-

нием. В 2-х наблюдениях отмечали летальные слу-

чаи крыс 2-ой группы в срок 5-7 дней (желчный 

перитонит). 

В 1-ой группе экспериментальных животных 

окончательный гемостаз был достигнут в течение 

от 5 до 12 сек. Сразу после прекращения подачи 

азота на раневой поверхности печени оставалось 

ледяное пятно, которое соответствовало размерам 

раны, после чего начиналось оттаивание 

замороженного участка продолжительностью 15-20 

сек. После этого паренхима в очаге 

криовоздействия приобретала темно-вишневую 

окраску с четкими границами, выглядела 

напряженной и набухшей, что свидетельствовало о 

развитии в ней отёка и стаза крови. Очаг криовоз-

действия был четко отграничен от окружающих 

тканей, обладал «биологической инертностью». У 

двух крыс при возобновлении кровотечения выпол-

няли повторно подачу жидкого азота. 

На вскрытии через 7 суток после операции вы-

пота в брюшной полости не было, брюшина розо-

вая, блестящая. Между долями печени выявляли 

единичные спайки у одной крысы. Признаки состо-

явшегося кровотечения и истечения желчи отсут-

ствовали. Паренхима печени не изменена, поверх-

ность гладкая, блестящая. В области криовоздей-

ствия имелся сероватого оттенка рубец. На 

гистологических препаратах ткань печени в обла-

сти гемостаза с гидропической дистрофией, при-

знаками умеренной воспалительной инфильтрации, 

представленной лимфоцитами. Образование гру-

бой волокнистой соединительной ткани (рубец). В 

остальных участках печени структура ее не изме-

нена, гепатоциты не повреждены. 
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Рис. 1 Образование грубой волокнистой соединительной ткани 

 

К 21-ым суткам на аутопсии после экспери-

мента в брюшной полости выпота и других види-

мых признаков воспаления не обнаруживали. Спа-

ечный процесс отсутствовал. Макроанатомия пе-

чени в области криовоздействия без изменений. 

Рубец над серозным покровом органа не отмечали. 

При гистологическом исследовании печеночная 

ткань в зоне воздействия жидкого азота обычного 

строения. Сформировался соединительнотканный 

рубец. 

 
Рис. 2 В области криовоздействия сформировался рубец 

 

У животных 2-ой группы окончательный гемо-

стаз был достигнут в среднем через 75 сек. Спустя 

7 суток с момента операции на вскрытии в брюш-

ной полости признаков экссудативного воспаления, 

крово- и желчеистечения не отмечали. Обнаружи-

вали умеренный спаечный процесс с сальником в 

зоне моделированных ран, не вызывающий дефор-

мации как печени, так и прилежащих органов. Ге-

матом между паренхимой печени и тканью селе-

зенки не было. Ткань печени в зоне раны умеренно 

отечна, полнокровна. Определялись фрагменты се-

лезенки, сращенные с паренхимой. При микроско-

пическом исследовании в ткани печени определя-

ются очаги продуктивного воспаления в области 

портальных трактов небольших размеров. Капсула 

печени в месте контакта с тканью селезенки с вос-

палительной клеточной инфильтрацией. На гра-

нице между ними широкая прослойка грануляцион-

ной ткани (до 1 см под микроскопом). Ткань селе-

зенки подвергается аутолизу (некроз). В ней 

определяются только центры фолликулов, между 

которыми диффузно расположены лимфоциты.  

 
Рис. 3 Широкая прослойка грануляционной ткани, селезенка подвергается аутолизу 

 

Через 21 сутки после операции на аутопсии па-

тологических изменений в брюшной полости не об-

наруживали, брюшина влажная, гладкая, блестя-

щая. В области оперированных ран печени опреде-

лялись умеренные сращения с сальником, но 

ограничения подвижности печени не было. При-

знаки состоявшегося кровотечения отсутствовали. 

Печень обычного цвета, ее поверхность гладкая. 

Гистологически ткань печени нормального строе-

ния. Селезенка с редуцированными фолликулами. 
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Линия гемостаза прослеживается в виде тонкого 

слоя зрелой волокнистой фиброзной ткани с выра-

женным воспалительным инфильтратом, состоя-

щим из лимфоцитов, гистиоцитов, гигантских мно-

гоядерных клеток инородных тел. Определяется ге-

мосидероз в центре. 

 
Рис. 4 Селезенка с редуцированными фолликулами 

 

На вскрытии животных через 60 суток с мо-

мента операции в брюшной полости выпота и дру-

гих видимых признаков воспаления не обнаружи-

вали. В области послеоперационных ран печени от-

мечали умеренный спаечный процесс, 

представленный рыхлыми единичными спайками с 

сальником. Признаки состоявшегося внутрибрюш-

ного кровотечения отсутствовали. При внешнем 

осмотре макроскопических изменений ткани пе-

чени не отмечали. В зоне гемостаза ровные, глад-

кие, едва заметные рубцы. Скоплений крови и 

желчи между паренхимой и аутотрансплантатом не 

было. На гистологических срезах ткань печени не 

изменена. Определяется склероз в области порталь-

ных трактов и в меньшей степени во внутридолько-

вой соединительной ткани. Среди ткани печени 

определяется ткань селезенки, покрытая фиброзной 

капсулой, местами определяется гистиоцитарная 

инфильтрация с наличием гигантских многоядер-

ных клеток. 

 
Рис. 5 Среди ткани печени определяется ткань селезенки 

 

На аутопсии через 90 суток после оператив-

ного вмешательства у животных брюшина блестя-

щая, розовая, влажная. Брюшная полость без воспа-

лительных признаков. Между сальником и обла-

стью операционных ран печени с трансплантатом 

единичные рыхлые спайки. Печень без патологиче-

ских изменений, поверхность ее ровная, гладкая. 

При микроскопическом исследовании среди ткани 

печени определяется инкапсулированный фраг-

мент селезенки, белая пульпа представлена 2 фол-

ликулами, слабо выражен фиброз, гемосидероз. 

 
Рис. 6 Среди ткани печени определяется инкапсулированный фрагмент селезенки 
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Из результатов исследования можно сделать 

заключение, что криогенный метод гемостаза мо-

жет применяться и является эффективным при па-

ренхиматозных кровотечениях в результате повре-

ждений печени, как для окончательного, так и для 

временного гемостаза. Время остановки кровотече-

ния минимальное. Данный способ гемостаза харак-

теризуется незначительной степенью выраженно-

сти спаечного процесса в брюшной полости, вызы-

вая лишь минимальную перифокальную реакцию и 

не вызывая грубых рубцовых процессов в очаге, 

что указывает на наличие у данного метода антиад-

гезивной активности. Результаты гистологической 

картины микропрепаратов показали снижение вос-

палительной реакции после криогемостаза на ран-

них сроках после операции, на 21-е сутки – ее от-

сутствие. Криогемостаз в области моделирования 

раны обладает менее выраженным повреждающим 

эффектом на паренхиму печени, уже на 7-е сутки 

приводит к формированию разной по толщине руб-

цовой ткани.  

Оперативное лечение комбинированных по-

вреждений печени и селезенки после выполнения 

спленэктомии при невозможности ее сохранения 

приводит к развитию «постспленэктомического» 

синдрома. Гемостаз раны печени, имплантирован-

ной в нее тканью селезенки, радикально останавли-

вает паренхиматозное кровотечение и является эф-

фективным способом, не требующим дополнитель-

ного применения местных гемостатических 

средств. Время остановки кровотечения в среднем 

68 сек. Анализируя результаты гистологии, отме-

чали, что аутотрансплантат ткани селезенки, погру-

женный в паренхиму печени, приобретает условия 

для регенерации и сохраняет физиологическую 

связь с гепатоцитами. На 7-е сутки селезенка под-

вергалась аутолизу, но в последующие сроки реге-

нерировала. Спаечный и воспалительный процесс 

при использования данного метода гемостаза к 90-

м суткам практически отсутствовал. Гемостаз, до-

стигнутый имплантацией аутотрансплантата селе-

зеночной ткани, не обладает повреждающим дей-

ствием на паренхиму печени и является профилак-

тикой развития ««постспленэктомического» 

синдрома. 

Применение криогемостаза и имплантации се-

лезеночной ткани в рану печени с целью гемостаза 

при травматических повреждениях органа явля-

ются эффективными способами остановки кровоте-

чения. Однако, сравнивая данные эксперимента, 

можно сделать выводы о том, что преимуществом 

криогемостаза является быстрая остановка крово-

течения с минимальным поражением микрострук-

туры печени, а преимуществом аутотрансплатации 

ткани селезенки – преодоление развития «постс-

пленэктомического» синдрома. В связи с этим 

врачу необходимо знать и уметь пользоваться вы-

шеуказанными способами, так как в различных си-

туациях необходимо применять наиболее целесо-

образный для данного случая метод. 
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Abstract 

We describe an atypical localization of syringomas that were initially caused difficulties in differential 

diagnosis with pseudoxanthoma elasticum. A careful clinical examination ang histological examination are 

required in such nonobvious cases. 

Keywords: syringomas, PXE, papules, neck, biopsy, histopathology. 

 

In January 2020 a 24-year-old woman presented 

with multiple elevated lesions over the front of her 

neck. The lesions first appeared 5 years ago and were 

asymptomatic. Over the next years the lesions gradu-

ally increased in number and were itching. In 2018 she 

consulted to the dermatologist who made the diagnosis 

of Pseudoxanthoma elasticum (PXE), and to prove the 

diagnosis the skin biopsy was performed. According to 

the patient the final diagnosis was PXE (histopatholog-

ical conclusion and biopsies were not provided by the 

patient). The patient did not receive any treatment. 

Over the next 2 years the lesions increased in number. 

The patient was in good general condition; the physical 

examination was normal. Of note, she had no family 

history of a PXE. Her past medical history included au-

toimmune thyroiditis, mastopathy, astigmatism. She 

doesn’t take medicines. A laboratory check-up, includ-

ing a general blood analysis, blood chemistry, general 

urine analysis showed no abnormalities. Findings of the 

cutaneous examination included numerous 1-5 mm 

skin-colored flat-topped and oblong papules distributed 

over the anterior and lateral aspects of the neck (Fig. 1). 

On the other cutaneous examination there were no other 

sites of involvement including mucosal surfaces. The 

patient was offered a skin biopsy in order to clarify the 

diagnose due to lack of the previous biopsy conclusion. 

A punch biopsy specimen was taken from a firm papule 

on the patient’s neck. Hematoxylin and eosin staining 

revealed a proliferation of small ductal structures with 

1–2 layers of cuboidal lining epithelium limited to up-

per and mid-dermis, forming nests, cords, or tubules 

with a typical tadpole shape (Fig. 2). There are also 

perivascular lymphohistiocytic neutrophilic infiltrates 

(weakly expressed). The final diagnosis is Syringoma. 

CO2-laser ablations were performed for cosmetic im-

provement. Laser treatment showed the good results 

with significant flattening of the skin lesions. Syringo-

mas are benign adnexal tumors with the formation of 

small ductal structures [1]. Syringomas demonstrate a 

female predilection, usually with spontaneous onset in 

puberty or the second or third decade of life and classi-

cally present as soft, flesh colored to slightly yellow 

dermal papules on the lower eyelids [2]. Syringomas 

situating on the other areas (neck, chest, abdomen, arm-

pits, vulva) can cause the difficulties in the differential 

diagnosis. In the present case the neck papules were in-

itially incorrectly interpreted as PXE. PXE is a genetic 

disease caused by a mutation in the ABCC6 gene (an 

ATP-binding cassette, subfamily C member) and asso-

ciated with ectopic mineralization of the skin, eyes, and 

blood vessels [3]. Disease symptoms appear in child-

hood or in the second decade of life. Clinical manifes-

tations of PXE are first observed in the skin of neck, 

axilla, antecubital fossae, armpits, periumbilical area as 

small grouped (1-10mm) yellow papules [4]. Individu-

als with PXE may experience retinal hemorrhage, mac-

ular atrophy with central visual loss, cerebrovascular 

complications (ischemic stroke), gastrointestinal hem-

orrhage [4]. Syringoma and cutaneous signs of PXE 

have a similar clinical morphology, but they differ in 

histopathology. The most common histopathological 

findings of PXE are alteration and dystrophic calcifica-

tion of elastic fibers in the deep and middle dermis, 

while histological features of syringomas are numerous 

small ducts lined by a double row of flattened epithelial 

cells in the upper and middle dermis [5]. Our patient`s 

biopsy revealed histological changes in the sweat 

glands typical for syringoma, besides, clinically there 

were no skin areas with loss of elasticity (loose and 

wrinkled skin), the patient did not have cardiovascular 

or ocular complaints. In conclusion, we provide a de-

scription which demonstrates the difficulties of the 

neck skin lesions differential diagnosis. We verified the 

diagnose due to repeated histopathological examination 

and careful clinical examination. 
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Figure 1. Multiple, skin colored to slightly erythematous, flat-topped papules on neck. 

 

  
Figure 2. Numerous small ducts resembling tadpoles embedded in a fibrous stroma. The walls of the ducts are 

lined by two rows of epithelial cells (Hematoxylin and eosin, original magnification x100). 
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Аннотация 

Согласно современным представлениям, микроциркуляция выступает интегрирующим звеном в си-

стеме гомеостаза, объединяя на единой морфофункциональной основе гемомикроциркуляцию, движение 

жидкости во внеклеточном интерстициальном пространстве и ток лимфы в начальных отделах лимфати-

ческого русла. Эта система включает в себя комплекс сложнейших образований: кровеносные микросо-

суды с циркулирующей в ней кровью, лимфатические микрососуды, соединительнотканные элементы и 

прилегающие клетки паренхимы. Как указывает А.М. Чернух и соавт. (1984), микроциркуляторное русло 

включено в тканевую микросхему, на базе которой осуществляется единство регуляции крово- и лимфо-

образования, метаболизма и функции определённого органа. В развитии диабетических поражений внут-

ренних органов и систем микроциркуляторным расстройствам отводится ведущая роль. Помимо метабо-

лической роли, другой важнейшей функцией микроциркуляции является транспортная. Среди различных 

клинических методов, с помощью которых возможно изучение в глазном яблоке микроциркуляции, конъ-

юнктиальная биомикроскопия является наиболее совершенным методом (Байтерякова Л.С., Матвеева 

Н.А., 1975). Биомикроскопия артерий, артериол. капилляров, венул и вен конъюнктивы позволяет судить 

о состоянии кровообращения в весьма обширной зоне васкуляризации, через которую анастомозирует ar-

teria Ophthalmica. Ток цельной крови в микрососудах идёт ламинарно, а турбулентность присуща току 

плазмы, свободной от эритроцитов. Соотношение диаметра артерий и вен конъюнктивы равно 1:3. Арте-

рии несколько более извитые, чем вены (Жмеренецкий К.В., 1998). Функциональные и морфологические 

изменения гемоциркуляторного русла наблюдаются при многих сосудистых заболеваниях и могут счи-

таться стереотипными. Однако, на основании изучения морфологических структур гемоциркуляции, 

можно указать на некоторые характерные для сахарного диабета (СД) особенности. Впервые были опи-

саны J.Ditzel (1954) нарушения гемоциркуляции в конъюнктивальной оболочке глазного яблока у больных 

СД с появлением расширения вен и внутрисосудистой агрегации эритроцитов. На состояние микроцирку-

ляторного русла непосредственно отрицательно влияет внутрисосудистое микросвёртывание крови, изме-

нение реологии крови, что обусловливает не только гипоксию, но и ведёт к тромбозам у пациентов с СД 

(Балуда В.П. и др., 1999). В работе Смиреннюй Е.В. (1996) разработан метод диагностики для оценки со-

стояния внутрисосудистой и пристеночной агрегации форменных элементов крови в сосудах бульбарной 

конъюнктивы путём компьютерной микроденситометрии телевизионных чёрно-белых видеоизображений 

сосудов конъюнктивы. При пролиферативной стадии диабетической ретинопатии (ДР) с выраженным ге-

моррагическим синдромом и тромбозом ретинальных вен происходят значительные нарушения присте-

ночного кровотока в венозном русле, что выражается в уменьшении коэффициента пристеночной агрега-

ции. Микролимфатическое звено, являясь составной частью единой микроциркуляторной системы, тесно 

связано с ней как в анатомическом, так и в функциональном отношении. Такая координированная взаимо-

связь поддерживает определённый уровень нормального гемостаза, а появление патологических измене-

ний в одном из этих звеньев, вызывает нарушение в другом. Объёмный лимфоток у больных инсулиноза-

висимым сахарным диабетом (ИЗСД) составляет 3,04±0,13 мм3/мин., увеличивается по сравнению со здо-

ровыми в 3,2 раза. Состояние лимфомикроциркуляции ухудшается в зависимости от длительности диабета 

и степени выраженности ретинопатии. 
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The article is devoted to an actual problem in diabetology concerning eye retinopathy with aid оf eye biomi-

croscopy. There are presented mechanism of regulation in blood circulation through the terminal section, including 

increase of vascular penetration and fill up with the blood all vascular basin.  

Ключевые слова: диабетическая ретинопатия, микроциркуляция в ретине, лимфоциркуляция, сахар-

ный диабет, биомикроскопия конъюнктивы глаз. 

Keywords: diabetic retinopathy, mirocirculation in retina, lymphocirculation, diabetes mellitus, biomicros-

copy of eye conjunctive 

 

Материал и метод 

Были обследованы 52 человека. Среди них 

были 22 здоровых и 30 больных сахарным диабе-

том. Эти 30 пациентов имели инсулинозависимый 

СД 1-ого типа. 

ЦИРКАДИАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПО ДАННЫМ 

БИОМИКРОСКОПИИ КОНЬЮНКТИВЫ ГЛАЗ У 

ЗДОРОВЫХ ЛИЦ. 

Обследована группа из 22 здоровых лиц в воз-

расте от  9 до 25 лет (средний возраст - 

22,7±3,0). Среди них было 7 мужчин и 15 женщин. 

Они обследовались 6 раз в сутки: в 7.00; 11.00; 

15.00; 19.00; 23.00 и 03.00. Определяли периваску-

ляный, конъюнктивальный индекс (ПКИ), сосуди-

стый конъюнктивальный индекс (СКИ), внутрисо-

судистый конъюнктивальный индекс (ВКИ) и об-

щий конъюнктивальный индекс (ОКИ) с помощью 

щелевой лампы (ЩЛ-56). Микрофотографирование 

сосудов бульбоконъюнктивы производилось фото-

аппаратом «Зенит». 

Полученная информация анализировалась с 

помощью усреднённо- группового «Косинор-ана-

лиза» по Ф. Халбергу. 

Результаты 

Результаты проведенных исследований пока-

зали наличие циркадианных ритмов изучаемых па-

раметров микроциркуляции глаза у здоровых лиц 

(МЦ). Таблица 1. 

Таблица 1. 

Циркадианная организация микроциркуляции по данным биомикроскопии конъюнктивы глаза у здоро-

вых лиц (n=22). 

Показатели 

(в баллах) 

МЕЗОР Амплитуда Акрофаза 

Доверительный интервал 

ПКИ 
0,303 ± 0,055 

0,195 – 0,410 

0,213 ± 0,047 

0,175 – 0,352 

1 ч. 22 мин. 

23 ч. 51 мин. - 3 ч. 02 мин. 

СКИ 
0,845 ± 0,084 

0,682 -1,007 

0,775 ± 0,081 

0,645 -0,904 

1 ч. 49 мин. 

1 ч. 08 мин. – 2 ч. 31 мин. 

ВКИ 
0,445 ± 0,064 

0,320 -0,570 

0,365 ± 0,089 

0,222 – 0,508 

1 ч. 19 мин. 

0 ч. 02 мин. – 2 ч. 31 мин. 

ОКИ 
1,579 ± 0,112 

1,361 -1,796 

1,457 ± 0,102 

1,294 -1,621 

1 ч. 36 мин. 

1 ч. 01 мин. – 2 ч. 11 мин. 

Примечания: ПКИ - периваскулярный конъюнктивальный индекс 

СКИ- сосудистый конъюнктивальный индекс. 

ОКИ- общий конъюнктивальный индекс. 

ВКИ - внутрисосудистый конъюнктивальный индекс. 

 

ЦИРКАДИАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПО ДАННЫМ 

БИОМИКРОСКОПИИ КОНЪЮНКТИВЫ ГЛАЗ У 

БОЛЬНЫХ ИЗСД ДО И ПОСЛЕ 

ТРАДИЦИОННОЙ ТЕРАПИИ АСПИРИНОМ. 

Проведены исследования 15 больных ИЗСД в 

возрасте от 17 до 35 лет (средний возраст - 

20,13±6,11 лет). Среди них было 12 мужчин и 3 

женщины. ИЗСД средней тяжести был у 9 больных, 

тяжелой степени - у 6 пациентов. Продолжитель-

ность диабета от впервые диагностированного диа-

бета была до 10 лет (в среднем - 2,53±2,05 лет). 

Определялись следующие сосудистые осложнения: 

диабетическая ретинопатия (ДР) 1 ст. - у 3, циентов. 

При этом сочетанное поражение почек и сетчатки 

глаза 1 стадии наблюдалось в этой группе больных 

у 2-х, ДН 2 ст. и ДР 2 ст - у 2-х пациентов. У всех 

больных этой группы был инсулинозависимый са-

харный диабет. При изучении суточного профиля 

микроциркуляции (МЦ) конъюнктивы было обна-

ружено наличие циркадианных ритмов ПКИ, СКИ, 

ВКИ и ОКИ с определением акрофаз в ночной пе-

риод. Таблица 2. 
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Таблица 2. 

Циркадианная организация микроциркуляции по данным биомикроскопии конъюнктивы глаз у больных 

ИЗСД до и после традиционной терапии аспирином (n=15 больных). 

Показа-

тели 

(в баллах) 

МЕЗОР 

Pразн. 

Амплитуда Акрофаза 

Доверительный 

интервал 
Доверительный интервал 

ПКИ 1) 

 

 2) 

1,021±0,213 

0,849 – 1,201 

0,219±0,157 

0,077 – 0,361 

<0,0001 

0,665±0,174 

0,381 -0,949 

0,245±0,109 

0,067-0,423 

1 ч. 46 мин. 

0 ч. 47 мин.-02 57 мин. 

2 ч. 24 мин. 

01 ч. 46 мин.- 04 ч. 09 мин. 

СКИ 1)  

  

 2) 

5,722±0,850 

3,8899 -7,556 

3,326±0,655 

1,603 – 5,049 

<0,0001 

1,016±0,296 

0,533 -1,499 

0,582±0,223 

0,218 -0,946 

1 ч. 40 мин. 

0 ч. 46 мин.-2 ч.13 мин.  

2 ч. 30 мин. 

0 ч. 57 мин. – 3 ч. 52 мин. 

ВКИ 1) 

 

 2) 

3,967 0,540 

3,129 -4,805 

1,226 0,319 

0,580 -1,873 

<0,0001 

0,925±0,238 

0,536-1,313 

0,326±0,159 

0,066 -0,586 

2 ч. 07 мин. 

1 ч. 14 мин. - 3 ч. 11 мин. 

2 ч. 19 мин. 

22 ч. 22 мин.-03 ч. 51 мин. 

ОКИ 1) 

 

2) 

10,700 1,225 

8,025-13,375 

4,731 0,973 

2,467 -7,007 

<0,0001 

2,622±0,661 

1,541 -3,702 

1,141±0,428 

0,442 1,840 

1 ч. 50 мин. 

1 ч. 17 мин. -2 ч. 23 мин. 

2 ч. 17 мин. 

0 ч. 57 мин.-03 ч. 01 мин. 

Примечания: 1) показатели до лечения. 
2) показатели после лечения. 
Р- достоверность различий до и после ТТ аспирином. 
 

Предварительно отметим, что МЕЗОР и ам-
плитуда всех изучаемых показателей представлена 
в баллах. 

Как следует из приведенных в таблице 2 дан-
ных, до лечения МЕЗОР ПКИ составил 
1,345±0,123, что в 3 раза превышает ПКИ у здоро-
вых. Амплитуда ритма ПКИ была ниже, чем у здо-
ровых - 0,278±0,130. Акрофаза ритма ПКИ опреде-
лялась в 02 ч. 44 мин., что было на 1 час позже по 
сравнению с акрофазой ПКИ у здоровых. МЕЗОР 
СКИ составил 5,622±0,948, а у здоровых этот пока-
затель был существенно ниже - 0,845±0,084. Ам-
плитуда ритма СКИ практически мало отличалась 
от таковой у здоровых. Акрофаза ритма СКИ опре-
делялась ночью -в 02 ч. 37 мин., почти на 1 час 
позже по сравнению с акрофазой у здоровых. Ритм 
ВКИ характеризовался МЕЗОР-ом, равным 
2,567±0,151. Этот индекс также превышал вели-
чину ВКИ у здоровых (0,445±0,064). Амплитуда 
ритма ВКИ существенно не отличалась от ампли-
туды ритма этого показателя у здоровых. Однако 
акрофаза ритма ВКИ устанавливалась на 2 часа 
позже по сравнению с таковой у здоровых (03 ч. 46 
мин. против 1 ч. 19 мин.). Ритм ОКИ характеризо-
вался существенным повышением среднесуточного 
уровня ОКИ (9,3±1,16) по сравнению с таковым у 
здоровых (1,579±0,112). Амплитуда ритма ОКИ 
была несколько ниже и составляла 1,285±0,318 
(против 1,457±0,102 у здоровых). Акрофаза ОКИ 
определялась в 03 ч. 24 мин., тогда как у здоровых 
она устанавливалась в 01 ч. 36 мин. Таким образом, 
до лечения у больных ИЗСД 1 типа обнаруживалась 
циркадианная организация МЦ, которая отличалась 
от таковой у здоровых. Эти различия проявились в 
существенным повышением уровней всех изучае-
мых индексов: ПКИ, СКИ, ВКИ и ОКИ, что свиде-
тельствовало о нарушении микроциркуляции конъ-
юнктивы. Кроме того, отмечалось некоторое сме-
щение акрофаз исследуемых параметров на более 

поздние ночные часы. При этом сохранялась син-
хронизация ритмов ПКИ, СКИ, ВКИ и ОКИ. Под 
влиянием ТТ аспирином в дозе 125 мг 3 раза в день 
в течение 16 дней наступило улучшение МЦ. Это 
проявилось снижением МЕЗОР-ов ПКИ с 
1,345±0,183 до 0,462 ± 0,144 (Р<0,0001), СКИ - с 
5,622±0,948 до 3,388±0,929 (Р<0,0001), ВКИ - с 
2,567±0,1521 до 0,363±0,123 (Р<0,0001) и ОКИ с 9,3 
±1,16 до 3,56±1,1 (Р<0,0001). Эти данные свиде-
тельствовали о существенном уменьшении пери-
васкулярного отёка, уменьшении сладж-феномена 
и извитости венул, артериол и капилляров. Отмеча-
лась тенденция к некоторому увеличению ампли-
туды ПКИ и уменьшению амплитуды ритма СКИ, 
ВКИ и ОКИ, что указывало о нормализации струк-
туры ритмов изучаемых показателей. Существен-
ных изменений в положении акрофаз изучаемых 
индексов не наблюдалось. 

ЦИРКАДИАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ ПО ДАННЫМ 
БИОМИКРОСКОПИИ КОНЪЮНКТИВЫ ГЛАЗА 
У БОЛЬНЫХ ИЗСД 1-ОГО ТИПА ДО И ПОСЛЕ 
ХРОНОТЕРАПИИ АСПИРИНОМ. 

В обследование были включены 15 больных 
ИЗСД в возрасте от 17 до 37 лет (средний возраст 
4,8±4,5 лет). Среди них было 11 мужчин и 4 жен-
щин. Сахарный диабет 1 типа был впервые диагно-
стирован до 11 лет (в среднем в возрасте 4,8±4,5 
лет). Из сосудистых осложнений имели место сле-
дующие: диабетическая ретинопатия (ДР) 1 ст.- у 4-
х, ДР 2-й ст. - у 1-го; диабетическая нефропатия 
(ДН) 1 ст.-у 3-х, ДН 2 ст. - у 1-й больной. Диабети-
ческая ангиопатия нижних конечностей 1 - 2 ст. ди-
агностирована у 1 больного. При этом сочетание 
сосудистого поражения почек и сетчатки глаза 1 ст. 
наблюдалось у 2-х пациентов, и ДН 2 ст. - у 1-й па-
циентки. Больные этой группы, помимо инсулино-
терапии, получали аспирин однократно в дозе 125 
мг в 22 часа. Курс лечения продолжался 16 дней. 
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Как и у больных предыдущей группы, до лечения у 
обследованных данной группы отмечалось значи-
тельное повышение МЕЗОР-ов ПКИ, СКИ, ВКИ и 
ОКИ. Определялся больший размах колебаний всех 
индексов. Акрофаза изучаемых показателей уста-
навливалась в ночные часы.. Анализ этих данных 
до лечения свидетельствовал о существенном нару-
шении микроциркуляции в виде периваскулярного 
отёка, выраженного сладж-феномена и извитости 
артериол, венул, капилляров при наличии цирка-
дианных ритмов всех индексов и их синхрониза-
ции. После хронотерапии (ХТ) аспирином отмеча-
лось значительное улучшение состояния микро-
циркуляторного русла. Это проявилось в 
уменьшении МЕЗОР-а ПКИ с 1,025±0,213 до 
0,219±0,157 (Р<0,0001). Также следует отметить 
уменьшение амплитуды ритма ПКИ с 0,66±0,174 до 
0,245±0,109. Акрофаза ритма немного сместилась с 
01 ч. 46 мин. до 02 ч. 24 мин. МЕЗОР СКИ также 
существенно уменьшился с 5,722±0,850 до 
3,326±0,655 (Р<0,0001). Почти в 2 раза уменьши-
лась амплитуда ритма СКИ с 1,016±0,296 до 
0,2582±0,223. Акрофаза ритма СКИ сместилась не-
много с 01 ч. 40 мин. до 02 ч. 30 мин. Среднесуточ-
ное значение ВКИ уменьшилось с 3,096±0,540 до 
1,226 (в 3 раза) (P<0,0001). Амплитуда ритма ВКИ 

также существенно уменьшилась с 0,925±0,238 до 
0,326±0,159. Акрофаза существенно не изменилась. 
Существенно уменьшился МЕЗОР ОКИ с 
10,7±1,225 до 4,737 (в 2 раза) (Р<0,0001).Амплитуда 
ритма ОКИ также уменьшилась в 2 раза - с 
2,622±0,661 до 1,141±0,428. Отмечалось небольшое 
смещение акрофазы ритма ОКИ с 01 ч. 50 мин. до 
02 ч. 17 мин. Таким образом, ХТ аспирином приво-
дила к существенному улучшению состояния мик-
роциркуляторного русла по данным биомикроско-
пии конъюнктивы, что проявилось значительным 
уменьшением среднесуточных значений ПКИ, 
СКИ, ВКИ и ОКИ. Это свидетельствовало об 
уменьшении периваскулярного отёка и сладж-фе-
номена, извитости сосудов. В структуре циркадиан-
ных ритмов следует отметить существенное умень-
шение амплитуды ритма всех индексов с прибли-
жением всех индексов, значений их амплитуд к 
таковым у здоровых. Оценка сравнительной эффек-
тивности ТТ и ХТ аспирином в отношении характе-
ристик циркадианных ритмов показателей микро-
циркуляции, по данным биомикроскопии конъюнк-
тивы, у больных ИЗСД 1-ого типа позволила 
установить по ряду показателей большую эффек-
тивность хронотерапии. Таблица 3. 

Таблица 3. 
Оценка сравнительной эффективности ТТ и ХТ аспирином в отношении характеристик циркадианных 

ритмов показателей микроциркуляции (по данным биомикроскопии конъюнктивы глаз) больных ИЗСД. 

Показатели 
(в баллах) 

МЕЗОР Амплитуда 

ТТ ХТ ТТ ХТ 

ПКИ -0,883 -0,805 +0,62 -0,420 

СКИ -2,234 -2,396 -0,175 -0,434 

ВКИ -2,203 -2,740 -0,174 -0,599 

ОКИ -5,320 -5,941 -0,287 -1,543 

 
Из представленных данных следует отметить 

большее снижение МЕЗОР-а ВКИ при ХТ и боль-
шее снижение амплитуды ритма ПКИ, СКИ при ХТ 
аспирином. Можно заметить, что эти различия 
были получены при использовании втрое меньших 
суточных и курсовых доз аспирина при ХТ, чем при 
ТТ. Данный эффект обусловлен тем, что аспирин 
назначали в фазу наибольшей чувствительности к 
нему тромбоцитов, используя принцип превентив-
ной ХТ. В этих условиях максимальная концентра-
ция аспирина приходилась на период наибольшей 
выраженности агрегации тромбоцитов. 

Заключение 
Результаты проведенных исследований по тра-

диционной и хронобиологической программам 
биомикроскопии индексов микроциркуляции конъ-
юнктивы глаз у здоровых и больных инсулинозави-
симым диабетом, позволили определить наличие 
циркадианной организации показателей микроцир-
куляции конъюнктивы глаз. При этом установлено 
нарушение отдельных характеристик циркадиан-
ных ритмов конъюнктивальных индексов у боль-
ных ИЗСД в виде повышения среднесуточных зна-
чений (МЕЗОР-ов), амплитуд, смещения акрофаз. 
Традиционная терапия аспирином на фоне инсули-
нотерапии приводила к тенденции к нормализации 
циркадианных ритмов параметров микроциркуля-
ции конъюнктивы глаз. Превентивная хронотера-
пия позволяла добиться лучших результатов в цир-

кадианной организации микроциркуляции основ-
ных характеристик конъюнктивы глаз по сравне-
нию с традиционной терапией аспирином при ис-
пользовании существенно меньших суточных и 
курсовых доз аспирина на фоне инсулинотерапии 
вплоть до нормализации хроноструктуры цирка-
дианных ритмов показателей микроциркуляции 
конъюнктивы глаз. 
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Аннотация 

В обзорной статье представлены современные данные о возможной связи между возникновением ал-

лергии и нарушениями в составе микробиоты кишечника. Обсуждается роль кишечной микробиоты в ста-

новлении иммунной системы ребёнка, а также поддержании его иммунной толерантности. Рассмотрены 
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факторы, воздействие которых может быть связано с изменениями в микробиоте кишечника и развитием 

аллергических заболеваний. 

Abstract 

The review article presents current data on the possible connection between the occurrence of allergies and 

disorders in the intestinal microbiota. The role of the intestinal microbiota in the development of the immune 

system of a child, as well as the maintenance of its immune tolerance, is discussed. Factors whose effects can be 

associated with changes in the intestinal microbiota and the development of allergic diseases are considered. 

Ключевые слова: аллергия, аллергические заболевания, иммунная толерантность кишечная микро-

биота. 

Keywords: allergy, allergic diseases, immune tolerance, intestinal microbiota. 

 

Введение 

Пищевая аллергия, определяемая как неблаго-

приятная, иммунно-опосредованная реакция на 

пищу, воспроизводимая при последующем воздей-

ствии, поражает почти 5% всех взрослых и до 8% 

детей в Соединенных Штатах Америки. Последние 

данные из Центра США по контролю и профилак-

тике заболеваний показали, что распространен-

ность аллергии с 1999 по 2011 год среди детей от 0 

до 17 лет выросла на 50%. Аналогичный рост ча-

стоты аллергических заболеваний зарегистрирован 

в Соединённом Королевстве и развитых регионах 

Азии. Масштабы эпидемии аллергии затрагивают 

также более 150 млн. человек в одной только Ев-

ропе и, по прогнозам ученых, к 2025 г. половина 

населения Европы будет поражена аллергическими 

заболеваниями. 

Несмотря на стремительное увеличение рас-

пространенности, угрожающий жизни потенциал и 

бремя аллергических заболеваний, причина этой 

эпидемии остается неизвестной. Одна из ведущих 

теорий, объясняющих эту современную эпидемию 

аллергий, была предложена Strachan в 1989 году как 

гипотеза гигиены [47]. В основу данной гипотезы 

был положен принцип, согласно которой аллергия 

реже наблюдается у детей, имеющих старших бра-

тьев или сестёр. Соответственно, предполагалось, 

что причиной современного роста частоты аллер-

гии является снижение микробной антигенной 

нагрузки на организм ребенка в связи с уменьше-

нием размера семьи и улучшением жизненных 

условий [1,5,11,12]. 

Первоначально эта ассоциация рассматрива-

лась как результат повышенного воздействия ин-

фекций в детском возрасте. Однако в настоящее 

время имеются достоверные свидетельства того, 

что больший размер семьи, способствующий сни-

жению аллергических заболеваний, опосредует 

свои защитные эффекты за счет изменений в мик-

робиоте кишечника, которая, по современным 

представлениям, играет существенную роль в ста-

новлении иммунной системы и поддержании им-

мунной толерантности ребёнка [9,30,38,48,52]. 

Микробиота и механизмы иммунной толе-

рантности 

Было подсчитано, что в кишечнике человека 

обитают более 100 триллионов микробов, которые 

в совокупности обозначаются термином «микро-

биота». Хотя кишечная микробиота (КМ) по своему 

составу весьма разнообразна (содержит около 70 

типов бактерий), всё же основную массу КМ (более 

90%) составляют четыре типа микроорганизмов: 

Firmicutes, Bacteroides, Proteobacteria и Actinobac-

teria. 

Коэволюция древних симбиотических взаимо-

отношений между многоклеточными животными и 

резидентными микробами сформировала элегант-

ный симбиоз, при котором микробиота кишечника 

играет решающую роль в развитии и поддержании 

иммунной и барьерной функции кишечника. Если 

эта связь становится несбалансированной, то инва-

зия условно-патогенных бактерий может привести 

к развитию таких фатальных для хозяина патологи-

ческих процессов, как например, иммунно-опосре-

дованное воспаление кишечника или сепсис. По-

этому, чтобы поддерживать эффективный баланс, 

иммунная система выработала в процессе эволю-

ции различные механизмы, которые обеспечивают 

преимущества в деятельности функциональных си-

стем как для хозяина, так и для комменсальных 

микроорганизмов. 

Например, толерантность – это способность 

иммунной системы распознавать безвредный анти-

ген и активно подавлять воспалительную реакцию. 

Учитывая огромную антигенную нагрузку, какую 

представляет микробиота кишечника, поддержание 

толерантности имеет решающее значение не только 

для предотвращения развития чрезмерного воспа-

ления, но и существования самого симбиотиче-

ского организма. Процессу иммунной толерантно-

сти способствует анатомическая изоляция микро-

биоты полости кишечника. Бокаловидные клетки в 

эпителиальной стенке продуцируют слизистый ба-

рьер, который препятствует проникновению мик-

робиоты внутрь эпителия, а эпителиальные клетки 

– ряд антимикробных белков, принадлежащих к 

тому же семейству белков, что и дефензины, кото-

рые способны убивать бактерии, нарушая целост-

ность их клеточных стенок. Кроме того, B-клетки 

лимфоидной ткани, ассоциированной с кишечни-

ком (GALT, gut-associated lymphoid tissues) выде-

ляют секреторный IgA, который улавливает бакте-

рии в слизистой оболочке, предотвращая, таким об-

разом, патологическую инвазию [20] и, тем самым, 

поддерживая нормальный баланс «хозяин-микро-

биота» [6,26,29]. 

Секреторный IgA может также играть роль в 

пероральной толерантности через связывание анти-

генов в кишечнике и противодействие системному 

поглощению антигенов [9]. В этом контексте было 

показано, что: 1) у мышей, сенсибилизированных к 

β-лактоглобулину (белок молока), уровни кишеч-

ного IgA снижены по сравнению с таковыми у мы-
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шей, устойчивых к β-лактоглобулину [22]; и 2) по-

казатели пищевой аллергии выше у детей с IgA-де-

фицитом [34]. 

Наряду с защитными механизмами хозяина, 

описанными выше, и барьерной функцией, коммен-

сальные бактерии кишечника генетически запро-

граммированы так, чтобы не экспрессировать фак-

торы, способствующие инвазии клеток. Поэтому, 

если комменсальные бактерии попадают в эпите-

лий, они быстро фагоцитируются клетками хозяина 

[37]. В то же время патогенные организмы, которые 

уклоняются от этих барьеров хозяина и вторгаются 

в эпителий, могут вызывать инфекционное заболе-

вание. Например, Campylobacter jejuni и Salmonella, 

которые могут вызвать развитие угрожающей для 

жизни человека болезни, имеют жгутики, способ-

ствующие инвазии и устойчивы к антимикробным 

белкам, в то время как другие патогенные орга-

низмы способны подавлять факторы, которые явля-

ются бактерицидными [28]. 

Микробиота и иммунное развитие 

Роль КМ в иммунном развитии хозяина и при-

обретении им толерантности широко исследована 

на экспериментальной модели стерильных (гното-

бионтных) мышей. Мышь является отличной экс-

периментальной моделью для таких исследований, 

так как девяносто девять процентов генов мыши 

совпадают с человеческими, а её КМ также очень 

схожа с таковой человека [36]. Эксперименты пока-

зали, что GALT и её организованные структуры, та-

кие как пейеровы бляшки, слабо развиты или отсут-

ствуют у гнотобионтных мышей [48]. Кроме того, 

стерильные мыши, как оказалось, имеют умень-

шенное число и функцию (CD4 +CD25 +Foxp3 +) T 

регуляторных (Treg) клеток в брыжеечных лимфа-

тических узлах и пейеровых бляшках, которые иг-

рают ключевую роль в индукции оральной толе-

рантности [31]. В последующих исследованиях 

было продемонстрировано, что введение 

Bacteroides fragilis в толстую кишку гнотобионт-

ных мышей приводит к перестройке GALT и индук-

ции толерантности, но только если данная проце-

дура выполняется в неонатальный период. Введе-

ние Bacteroides fragilis ассоциировалось с 

индукцией клеток Treg посредством зависимых от 

IL-10 механизмов, что может, в определённой сте-

пени, объяснить их роль в индукции толерантности 

[39]. 

Аллергическое заболевание, по крайней мере, 

частично, связано с усилением иммунного ответа 

со стороны Th2 клеток [32]. Во время беременности 

Th1 иммунный ответ плода подавляется для 

предотвращения чрезмерной реакции на материн-

ские антигены и, как результат, при рождении им-

мунная реакция младенца смещается в сторону Th2 

ответа на новые антигены [42]. Клетки Th2 проду-

цируют IL-4, IL-5 и IL-13, которые способствуют 

развитию аллергического воспаления. Воздействие 

микробиоты кишечника сдвигает этот ответ в сто-

рону развития клеток Th1, что способствует иммун-

ной толерантности и поддерживает баланс Th1 / 

Th2 клеток [44]. КМ является также одним из сре-

довых сигналов, которые способствуют созрева-

нию Т-клеток [15]. Недавнее исследование пока-

зало, что отсутствие колонизации Bacteroides спо-

собствует слабому Th1 ответу [33]. Таким образом, 

стерильные мыши демонстрируют стойкое искаже-

ние Th2 ответа как результат отсутствия в их орга-

низме КМ. 

Микробиота может влиять и на эпигенетиче-

скую модификацию генов. Известно, что различ-

ные формы эпигенетических изменений, таких как 

метилирование ДНК и гистоновые модификации 

играют важную роль в иммунном развитии и регу-

ляции. Наконец, комменсальная микрофлора иг-

рает значительную роль в развитии и поддержании 

барьерной функции кишечника [25], разрушение 

которой, как полагают, также может привести к ал-

лергической сенсибилизации организма хозяина 

[41]. 

Влияние микробиоты на аллергические за-

болевания 

Воздействие сельскохозяйственной среды.  

Потенциальная возможность воздействия мик-

робиоты на аллергические заболевания впервые 

была установлена в Европе при изучении распро-

страненности аллергических заболеваний у детей 

[43]. Авторы обнаружили, что у детей, живущих в 

сельскохозяйственной среде, частота сенной лихо-

радки, астмы и экземы значительно снижена по 

сравнению с детьми, проживающими в городских 

районах. Аналогичная взаимосвязь была продемон-

стрирована также по данным исследований 

PARSIFAL (Prevention of allergy risk factors for sen-

sitization in children related to farming and anthropo-

sophic lifestyle) [3] и GABRIELA (Multidisciplinary 

Study to Identify the Genetic and Environmental 

Causes of Asthma in the European Community - Ad-

vanced Studies) [24], которые подтвердили преды-

дущие наблюдения о том, что дети, живущие на 

фермах, имеют сниженный уровень аллергических 

заболеваний по сравнению с городскими детьми. 

Хотя в большинстве подобного рода исследований 

основное внимание уделялось влиянию постна-

тального воздействия окружающей среды, сегодня 

все больше доказательств того, что важное значе-

ние может иметь и предродовое воздействие [45]. 

Эпидемиологическими исследованиями, в которых 

изучался эффект пренатальных воздействий среды 

на развитие аллергических заболеваний установ-

лено, что материнский контакт с сельскохозяй-

ственной средой во время беременности также свя-

зан со снижением частоты аллергических заболева-

ний у её детей, в частности астмой, аллергическим 

ринитом и экземой [17]. 

 

Воздействие домашних животных. 

Недавние исследования показали, что протек-

торное влияние условий фермерских хозяйств на 

развитие аллергических заболеваний может быть 

связано с различиями в микробном воздействии 

среды. Так, Ege et al. [18] исследуя микробный со-

став домашней пыли в тех же когортах GABRIELA 

и PARSIFAL обнаружили, что степень разнообра-



44 The scientific heritage No 65 (2021) 

зия микробного воздействия обратно пропорцио-

нально распространённости астмы [18]. Более того, 

исследователи, изучающие микробиоту кишечника 

у детей с использованием секвенирования 16S 

рРНК показали, что снижение видового разнообра-

зия микробов на ранней стадии жизни ребёнка свя-

зано с развитием астмы [40], аллергического ри-

нита [9] и атопического дерматита [13]. Аналогич-

ным образом было показано, что наличие 

домашних животных увеличивает разнообразие 

микробного состава в домашней пыли [23] и образ-

цах детского фекалия [4], а присутствие домашних 

животных в раннем возрасте ассоциируется с более 

низким риском развития астмы и других атопиче-

ских заболеваний [53]. В частности, несколько ис-

следований продемонстрировали, что младенцы, у 

которых в последующей жизни развивается аллер-

гическое заболевание, как правило, имеют меньше 

бифидобактерий и энтерококков, но больше 

Clostridiae [50]. 

Похоже, что более разнообразное микробное 

воздействие, как перинатально, так и в раннем воз-

расте, изменяет как врождённый [18,19], так и адап-

тивный [46] иммунитет, что приводит к значитель-

ному снижению риска возникновения аллергиче-

ских заболеваний. 

Воздействие способа рождения (появления 

на свет). 

Другим фактором, имеющим отношение к из-

менению человеческой микробиоты и развитию ал-

лергии, является родоразрешение посредством ке-

сарева сечения. Если при естественном родоразре-

шении ребёнок проходит по родовому каналу и 

колонизируется богатой микрофлорой матери, то в 

случае кесарева сечения он появляется на свет че-

рез совершенно стерильную поверхность [10]. В ре-

зультате происходит задержка развития кишечной 

микробиоты и, к тому же, она формируется по об-

разцу, аналогичной с микробиотой кожи матери, 

т.е. имеет менее разнообразный состав [16]. Иссле-

дования, изучающие влияние способа родоразре-

шения на состав кишечной микробиоты и развитие 

аллергических заболеваний, показали, что дети, 

рожденные посредством кесарева сечения, имеют 

уменьшенное микробное разнообразие и снижен-

ные Th1 ответы в течение первых двух лет жизни 

[33]. Другие исследования показали связь между 

родоразрешением с помощью кесарева сечения и 

развитием астмы, аллергического ринита и экземы 

[50]. В частности, микробиота у младенцев, родив-

шихся с помощью кесарева сечения, обнаруживала, 

с одной стороны, снижение численности 

Bacteroides, Bifidobacteria и E. Coli, а с другой – уве-

личение количества Klebsiella, Enterobacter, 

Enterococcus и клостридий [50]. 

Воздействие порядка рождения и размера 

семьи. 

Наблюдение, что у младенцев с большим чис-

лом братьев и сестер снижена частота аллергиче-

ских заболеваний, было одним из основных прин-

ципов, предложенных Strachan в отношении исход-

ной гигиенической гипотезы [47]. С тех пор в 

нескольких исследованиях была воспроизведена 

обратная связь между числом братьев, с одной сто-

роны и астмой, аллергическим ринитом и экземой 

– с другой [35]. Первоначально полагали, что эта ас-

социация является результатом повышенного воз-

действия инфекций в детском возрасте. Однако в 

настоящее время имеются достоверные свидетель-

ства того, что порядок родов и размер семьи опо-

средуют свои защитные эффекты за счет изменений 

в микробиоте кишечника [2]. Установлено, что у 

младенцев с большим числом старших братьев и се-

стер снижается скорость колонизации клостриди-

ями и, напротив, повышаются показатели 

Lactobacillus и Bacteroides. Более того, колонизация 

клостридиями ассоциировалась с повышенным 

риском развития атопического дерматита [2]. 

Воздействие антибиотиков. 

Хорошо известно, что применение антибиоти-

ков в раннем возрасте может влиять на микробиоту 

младенца. Так, данные популяционного исследова-

ния, проведенного за период с 2003 по 2004 год по-

казали, что 32% трудоспособных женщин получали 

во время родов антибиотики для профилактики 

стрептококковой инфекции группы B, материнской 

пирексии, недоношенности и других факторов [51]. 

Одной из наиболее частых причин раннего ис-

пользования антибиотиков является недоношен-

ность, и было показано, что бактериальная колони-

зация кишечника может быть отсрочена у детей, ко-

торые имеют длительный курс неонатальной 

госпитализации [7]. Исследования микробиоты у 

недоношенных новорожденных, получавших анти-

биотики в перинатальный период, показали более 

низкое бактериальное разнообразие КМ и более вы-

сокое содержание Enterobacter [27]. Аналогичные 

исследования у полноценных новорожденных, по-

лучавших перинатальный антибиотик также пока-

зали, что лечение антибиотиками связано с мень-

шим бактериальным разнообразием, а также с бо-

лее высоким содержанием Proteobacteria и 

Enterobacteriaceae и более низкими пропорциями 

Bifidobacterium и Lactobacillus [21]. 

Воздействие диеты. 

Важным фактором, который оказывает значи-

тельное влияние на микробиоту в ранний период 

жизни ребёнка, является диета. В частности, при 

изучении влияния на состав кишечных микробов и 

развитие аллергических заболеваний такого ас-

пекта питания как искусственное или грудное 

вскармливание было продемонстрировано, что 

грудное молоко может содержать малые олигосаха-

риды, которые способствуют колонизации полез-

ными бактериями, такими как бифидобактерии 

[55]. Одна из самых значительных воспроизводи-

мых различий между искусственным и грудным 

вскармливанием заключалась в том, что у новорож-

денных, получавших питательные смеси, регистри-

ровалось более обильное содержание в кишечнике 

Clostridium difficile [8]. 

В более общем плане хорошо известно, что в 

западных странах распространенность аллергиче-

ских заболеваний выше [14], а современные запад-

ные диеты связаны с различиями в микробиоте ки-

шечника [38]. Исследования также показали, что 
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различия в потреблении животного жира, углево-

дов и клетчатки могут вызывать изменения в мик-

робиоте кишечника, которые, в свою очередь, мо-

гут оказывать сильное воздействие на иммунную 

систему [54]. Недавнее исследование также проде-

монстрировало, что микробный метаболизм пище-

вых волокон и последующее производство корот-

коцепочечных жирных кислот влияют на Th2 вос-

паление и аллергические заболевания дыхательных 

путей у мышей [49]. Но, тем не менее, отсутствуют 

работы, которые бы непосредственно изучали вли-

яние факторов питания на развитие аллергических 

заболеваний у людей. 

Заключение 

Известно, что аллергическое заболевание, по 

крайней мере частично, связано с усилением им-

мунного ответа со стороны Th2 клеток. Во время 

беременности Th1 иммунный ответ плода подавля-

ется для предотвращения чрезмерной реакции на 

материнские антигены и, как следствие, при рожде-

нии иммунная реакция младенца смещается в сто-

рону Th2 ответа на новые антигены. Th2 клетки, в 

свою очередь, начинают продуцировать такие ци-

токины как ИЛ-4, ИЛ-5 и ИЛ-13, которые способ-

ствуют развитию аллергического воспаления. Од-

нако при раннем развитии кишечной микробиоты 

аллергическое заболевание не развивается, так как 

нормобиотическая кишечная флора сдвигает им-

мунный ответ в сторону клеток Th1, что приводит 

к иммунной толерантности и поддерживает баланс 

Th1/Th2 клеток. В тех же случаях, когда происхо-

дит задержка развития кишечной микробиоты 

(родоразрешение с помощью кесарева сечения, 

применение антибиотиков в перинатальный пе-

риод, искусственное вскармливание и другие фак-

торы), иммунный ответ остаётся смещённым в сто-

рону Th2 реакции на новые антигены. Поэтому ран-

няя микробная колонизация играет важную роль в 

развитии полноценной иммунной системы ребёнка. 

Хотя в некоторых работах выявлены заметные 

связи между КМ и развитием астмы, аллергиче-

ского ринита и экземы, всё же отсутствуют кон-

кретные исследования, изучающие микробиоту при 

пищевой аллергии у человека. Кроме того, требу-

ется также проведение дополнительных исследова-

ний на людях, чтобы подтвердить полученные экс-

периментальные данные о решающей роли кишеч-

ной микробиоты в развитии восприимчивости к 

пищевой сенсибилизации и аллергии. Всё это даёт 

основание заключить, что исследования в области 

выяснения причин современной эпидемии аллер-

гий и, в частности, её связи с изменённой кишечной 

микробиотой, находятся в самом начале пути. 

Дальнейшее развитие технологий и знаний о мик-

робиоте, прогресс в изучении механизмов развития 

пищевой аллергии и атопических заболеваний, без-

условно, должны помочь в будущем в разработке 

новой эффективной стратегии по первичной про-

филактике и лечению аллергических заболеваний. 
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Аннотация 

Поиск информативных интегральных показателей комплексного воздействия факторов риска (ФР) 

развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) позволяет выявлять потенциальную угрозу тяжелых 

сердечно-сосудистых осложнений (ССО) путем выделения пациентов в группы повышенного риска и осу-
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ществления профилактических мероприятий на доклиническом этапе развития кардиоваскулярной пато-

логии. К настоящему времени выделен ряд клинических и лабораторно-инструментальных показателей, 

которые в случае одновременного комплексного воздействия имеют независимо статистически значимую 

связь с изменением жесткости артериальной стенки и, соответственно, могут использоваться для прогноза 

риска развития ССЗ. Хронологическая изменчивость многих ФР реализуются именно через изменение 

свойств сосудистой стенки, увеличивая ее жесткость. Именно поэтому изменения жесткости артерий 

можно считать независимым интегральным фактором, определяющим риск развития ССЗ [3, 47] за счет 

ассоциации показателей ригидности артериальных сосудов с повышенным риском развития инсульта, 

ишемической болезни сердца (ИБС), хронической болезни почек (ХБП), а также сердечно-сосудистой 

смертности [31,58]. В обзорной статье представлены литературные данные возможностей исследования 

параметров жесткости артерий в прогнозировании развития кардиоваскулярной патологии.  

Abstract 

The search for informative integral indicators of the complex impact of risk factors (RF) for the development 

of cardiovascular diseases (CVD) makes it possible to identify the potential threat of severe cardiovascular com-

plications (CVC) by identifying patients in high-risk groups and taking preventive measures at the preclinical stage 

of the development of cardiovascular pathology. To date, a number of clinical and laboratory-instrumental indica-

tors have been identified, which in the case of simultaneous complex exposure have an independently statistically 

significant relationship with a change in the stiffness of the arterial wall and, accordingly, can be used to predict 

the risk of CVD. Chronological variability of many RFs is realized precisely through changes in the properties of 

the vascular wall, increasing its rigidity. That is why changes in arterial stiffness can be considered an independent 

integral factor that determines the risk of CVD [3,47] due to the association of arterial stiffness indicators with an 

increased risk of stroke, coronary heart disease (IHD), chronic kidney disease (CKD), as well as cardiovascular 

mortality [31,58]. The review article presents the literature data on the possibilities of studying the parameters of 

arterial stiffness in predicting the development of cardiovascular pathology. 

Ключевые слова: жесткость артерий, скорость пульсовой волны, индекс аугментации, сердечно-со-

судистый риск, сердечно-сосудистые осложнения.  

Keywords: arterial stiffness, pulse wave velocity, augmentation index, cardiovascular risk, cardiovascular 

complications. 

 

Введение. Существует два основных свойства 

стенки артерии в целом: артериальная жесткость и 

эластичность. Эти свойства зависят как от струк-

турной организации артерии, так и от функцио-

нальных свойств сосудистой стенки. Большинство 

известных ФР развития ССО реализует свое дей-

ствие через изменения свойств сосудистой стенки. 

Известно, что увеличение ригидности (жесткости) 

артерий коррелирует с возрастом, дислипидемией, 

повышением уровня инсулина и глюкозы в плазме 

крови, выраженностью абдоминального ожирения, 

эндотелиальной дисфункцией [2,9].  

Жесткость артерий и гемодинамические по-

следствия изменений ее параметров. Жесткость 

артерий и ее гемодинамические последствия в 

настоящее время считаются предикторами неблаго-

приятного сердечно-сосудистого исхода. Жест-

кость артерий положительно связана с систоличе-

ской артериальной гипертензией (САГ), ИБС 

[10,11,12,13,17], ХБП [1,4,5,6,7,8], инсультом, сер-

дечной недостаточностью [18,19] и метаболиче-

ским синдромом [14,15,16], которые являются ос-

новными причинами смертности в развитых стра-

нах.  

В продольных исследованиях в качестве пре-

дикторов заболевания наиболее информативными 

были несколько показателей артериальной жестко-

сти [22,23,26,28,30,31,33,35,40]. Среди них ско-

рость пульсовой волны (PWV) является парамет-

ром, которому уделяется наибольшее внимание, и 

его предсказательная точность была продемонстри-

рована в ряде исследований 

[41,48,50,53,54,55,57,58,59,61]. Податливость арте-

рии зависит от жесткости артерии и объема артерии 

(диаметра сосуда) и определяется различными фак-

торами, тремя основными детерминантами кото-

рых являются среднее артериальное давление 

(САД), возраст и пол. Жесткость артерий увеличи-

вается от центральной аорты к периферическим ар-

териям [32]. Кроме того, было показано, что только 

эти эластические артерии, а не мышечные артерии, 

являются прогностическими факторами сердечно-

сосудистой заболеваемости и смертности [32,42]. В 

настоящее время для оценки жесткости сосудов ис-

пользуются несколько неинвазивных методов. 

PWV и индекс аугментации (AI) являются двумя 

основными параметрами при оценке артериальной 

жесткости. Согласно McEniery et al., AI может быть 

более чувствительным маркером артериальных из-

менений и сердечно-сосудистого риска у молодых 

людей, тогда как аортальная PWV, вероятно, будет 

лучшим показателем для пожилых людей [39]. Од-

нако необходимо выяснить, может ли анализ пуль-

совой волны в равной степени предсказать различ-

ные повреждения органов-мишеней. Поскольку не-

которые исследования показывают, что 

прогностическая ценность жесткости аорты может 

быть немного лучше, чем жесткость сонной арте-

рии, а также простоты измерения, именно аорталь-

ная (сонно-бедренная) PWV была предложена в ка-

честве золотого стандарта для измерения жестко-

сти артерий [32,36,42]. Снижение значений 

систолического и пульсового артериальных давле-

ний в восходящей части аорты по сравнению с ар-

териальным давлением (АД) измеренного в верх-

ней конечности у молодых людей с эластичными 

стенками артерий может достигать до 20 мм рт.ст.. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3237102/figure/f1-vhrm-7-725/
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В среднем эта разница ниже чем в общей популя-

ции, а у пациентов с артериальной гипертензией 

(АГ) составляет примерно 6–11 мм рт.ст. [52]. Было 

показано, что центральное систолическое и пульсо-

вое АД коррелируют со степенью коронарного ате-

росклероза, толщиной интима-медиа сонной арте-

рии, гипертрофией и диастолической функцией ле-

вого желудочка (ЛЖ) [29,47,51]. Кроме того, ряд 

исследований предполагает более тесную корреля-

цию повреждения органов-мишеней с центральным 

АД, чем с периферическим [50,51,58]. 

Корреляция между пульсовым АД (ПАД) и ко-

ронарным атеросклерозом особенно важна, так как 

большинство сердечно-сосудистых смертей вы-

звано именно коронарными событиями. После 60–

65 лет повышение систолического АД при сниже-

нии или отсутствии изменения диастолического АД 

приводит к прогрессирующему нарастанию ПАД 

[24,37]. Это увеличение ПАД, которое когда-то 

считалось не более чем нормальной характеристи-

кой пожилых людей, в настоящее время рассматри-

вается как возможный маркер эндотелиальной дис-

функции. ПАД, как простейший показатель жестко-

сти крупных артерий и пульсовой гипертензии, 

является более лучшим предиктором сердечно-со-

судистых исходов, чем систолическая АГ [24,37]. 

Увеличение ПАД связано с неблагоприятным сер-

дечно-сосудистым исходом независимо от других 

компонентов АД. Хотя этот факт особенно верен 

для пожилых пациентов с изолированной систоли-

ческой артериальной гипертензией (ИСАГ), взаи-

мосвязь в случае летальных исходов, по-видимому, 

сохраняется в популяциях, где большая часть паци-

ентов моложе 50 лет, хотя прогностическое значе-

ние в более молодом возрасте для некоторых исхо-

дов приобретает физиологический устойчивый 

компонент АД. Роль ПАД не ограничивается клас-

сическими сердечно-сосудистыми исходами. Пока-

зано, что у беременных с АГ, развивающейся в тре-

тьем триместре, суточная амбулаторная ПАД явля-

ется независимым предиктором преждевременных 

родов и малой массы тела при рождении [34]. Та-

ким образом, увеличение ПАД может быть более 

предсказуемым фактором для сердечного риска, 

чем систолическое или диастолическое АД, рас-

сматриваемые отдельно. Поэтому было высказано 

предположение, что высокое ПАД может быть ча-

стью оценки сердечно-сосудистого риска Фрамин-

гема [43].  

Хотя нет никаких сомнений в наличии значи-

тельной связи между пульсирующим компонентом 

АД и коронарным атеросклерозом, эта связь на са-

мом деле двунаправленная [52]. С одной стороны, 

диффузные атеросклеротические бляшки ухуд-

шают эластические свойства артериальной стенки 

(хотя нестабильные, мягкие и богатые липидами 

бляшки не ухудшают податливость артерии), с дру-

гой стороны, повышенная жесткость сосудистой 

стенки усиливает пульсирующий компонент АД, 

приводя к прогрессированию атеросклеротических 

поражений. Это приводит к порочному кругу, кото-

рый трудно предотвратить или разорвать в клини-

ческой практике.  

Jankowski P. et al. при определении прогности-
ческой значимости показателей центрального АД у 
пациентов с ИБС, перенесших коронарную ангио-
графию, была подчеркнута прогностическая цен-
ность измеренного инвазивно центрального АД у 
1109 пациентов. Инвазивное центральное АД изме-
рялось на исходном уровне, а конечные точки ис-
следования были установлены в течение 4,5-лет-
него периода наблюдения. Первичная конечная 
точка (смерть от ССЗ, инфаркт миокарда, инсульт, 
остановка сердца, трансплантация сердца или рева-
скуляризация миокарда) наблюдалась у 246 (22,2%) 
пациентов. Центральная пульсация была самым 
мощным предиктором первичной конечной точки 
(отношение рисков [ОР] 1,30, 95% доверительный 
интервал [ДИ] 1,14–1,48). Центральное пульсовое 
давление также было независимо связано с первич-
ной конечной точкой (ОР 1,25, 95% ДИ 1,09–1,43). 
Центральное среднее АД, а также параметры пери-
ферического АД не были независимо связаны с 
риском первичной конечной точки. Центральная 
пульсация также была связана с риском смерти от 
ССЗ, инфаркта миокарда или инсульта. Пульсиру-
ющий компонент АД является наиболее важным 
фактором, связанным с риском ССЗ у пациентов с 
ИБС. Кроме того, пульсирующий компонент АД 
был по крайней мере таким же хорошим предикто-
ром будущих ССО, как фракция выброса ЛЖ, сте-
пень коронарного атеросклероза, диабет и функция 
почек [30]. Vlachopoulos C. et al. провели мета-ана-
лиз 11 исследований, в которых использовались 
данные клинических наблюдений и показатели 
центральной гемодинамики 5648 пациентов, в сред-
нем период наблюдения составлял 45 месяцев. Ав-
торами было выявлено, что центральные гемодина-
мические индексы являются независимыми пре-
дикторами будущих сердечно-сосудистых событий 
и смертности от всех причин. Индекс увеличения 
индекса центрального увеличения (AIx) на 10% 
предсказывает клинические события независимо от 
периферического давления, в то время как цен-
тральное АД имеет незначительную, но в тоже 
время не значительно (P = 0,057) лучшую прогно-
стическую способность по сравнению с перифери-
ческим АД. Объединенный ОР общих сердечно-со-
судистых событий с поправкой на возраст и фак-
торы риска составил 1,088 (95% ДИ 1,040-1,139) 
для повышения центрального систолического АД 
на 10 мм рт.ст., 1,137 (95% ДИ 1,063-1,215) для уве-
личения центрального ПАД на 10 мм рт. Ст. и на 
1,318 (95% ДИ 1,093–1,588) для абсолютного уве-
личения индекса центрального АД (AIx) на 10%. 
Кроме того, авторы обнаружили, что увеличение 
центрального AIx на 10% было связано с ОР 1,384 
(95% ДИ 1,192–1,606) для смертности от всех при-
чин [57]. Wang K. et al. исследовали в отношения 
исходного систолического и пульсового давления в 
центральной (калиброванный тонометрический 
пульс сонной артерии) и периферических (плече-
вой, ртутный сфигмоманометр) артериях с исход-
ной массой ЛЖ, толщиной интимы-медиа сонных 
артерий, оценкой гломерулярной артерии, скоро-
стью клубочковой фильтрации и 10-летняя общая и 
сердечно-сосудистая смертность у 1272 китайцев 
(47% женщин в возрасте 30-79 лет). В общей слож-
ности 130 участников умерли, 37 - от сердечно-со-
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судистых причин. В одномерном анализе все че-
тыре переменных артериального давления досто-
верно предсказывали смертность от всех причин и 
сердечно-сосудистую смертность. Каждая пере-
менная АД вводилась в многомерные модели как 
индивидуально, так и совместно с другой перемен-
ной АД. После корректировки возраста, пола, ча-
стоты сердечных сокращений, ИМТ, текущего ку-
рения, глюкозы, отношения общего холестерина к 
холестерину липопротеинов высокой плотности, 
скорости пульсовой волны в сонно-бедренной арте-
рии, массы ЛЖ, толщины интима-медиа и скорости 
клубочковой фильтрации, только центральное си-
столическое давление последовательно и незави-
симо предсказывало сердечно-сосудистую смерт-
ность (отношение рисков 1,30 на 10 мм рт. ст.). Во 
всех анализах не наблюдалось значимых половых 
взаимодействий [58].  

Важнейшим моментом определяющим пара-
метры жесткости сосудов артериального русла яв-
ляются возрастные изменения. Основные компо-
ненты артериальной стенки - коллаген, эластин, 
гладкомышечные клетки. Процесс увеличения 
жесткости сосудистой стенки зависит от ее эласти-
ческого каркаса, скорости и выраженности возраст-
ной инволюции эластина, возрастного и патологи-
чески обусловленного повышения жесткости кол-
лагена (коллаген в стенках аорты молодого 
человека в 500 раз жестче, чем эластин, а в возрасте 
от 20 до 70 лет разница увеличивается до 1000 раз) 
[1,44]. Несколько популяционных исследований 
описали возрастные изменения как перифериче-
ского, так и центрального систолического АД, а 
также степень увеличения АД. Связанные с возрас-
том изменения центральных параметров АД оцени-
вались у случайно выбранных европейских субъек-
тов из FLEMENGHO (Фламандское исследование 
окружающей среды, генов и результатов для здоро-
вья, n = 949) и EPOGH (Европейский проект по ге-
нам при гипертонии, n = 858) [61]. Когда участники, 
получавшие антигипертензивную терапию, были 
исключены, для исследования с изучением пере-
крестного анализа исходных данных были остав-
лены 1420 пациентов. Для продольного анализа 
были доступны 398 субъектов со средним сроком 
наблюдения 4,8 года. PWV была получена при ап-
планационной тонометрии лучевой артерии. Попе-
речный анализ показал, что как периферическое, 
так и центральное систолическое АД значительно 
повышается с возрастом и имеет более крутые 
спады у женщин, чем у мужчин. Возрастное повы-
шение центрального систолического АД было 
больше, чем повышение периферического систоли-
ческого АД как у женщин, так и у мужчин. Усиле-
ние степени повышения давления уменьшалось с 
возрастом в одинаковой степени у обоих полов. 
Наклон увеличения периферического и централь-
ного систолического давления у женщин был 
круче, чем у мужчин. Причем у женщин (< 20 лет 
против 40-50 лет), а также у мужчин (30-40 лет про-
тив 60-70 лет) увеличение центрального систоличе-
ского АД происходило в более молодом возрасте, 
чем увеличение периферического АД [61].  

Возраст-ассоциированные изменения пара-
метров жесткости артерий и их прогностическое 
значение. Bia D. et al. изучили возраст-ассоцииро-
ванные структурные и функциональные профили 

сосудистых параметров у 388 здоровых уругвайцев 
[21]. В этой выборке они обнаружили ожидаемые 
возрастные изменения систолического и диастоли-
ческого АД как для центрального (аортального), 
так и для периферического уровней с уменьшением 
систолического усиления в аорте и плечевой арте-
рии. Изменения как центрального, так и перифери-
ческого систолического АД показали более резкое 
увеличение этих показателей после шестого деся-
тилетия жизни. После 60-летнего возраста усиле-
ние нарастания систолического АД между аортой и 
периферической артерией оставалось постоянным 
[20]. PWV в этой популяции показало увеличение 
на 0,12 м/сек в год, что было сопоставимо с резуль-
татами, обнаруженными и другими авторами при 
исследовании жесткости артерий у негипертензив-
ных обследуемых [49]. Эхо-допплеровский анализ 
сонных артерий показал возрастное увеличение 
толщины комплекса интима-медиа как в левой, так 
и в правой общих сонных артериях на 0,008 мм/год 
после третьего десятилетия жизни, а также увели-
чение как систолического, так и диастолического 
диаметров сосудов. С возрастом периферическое 
систолическое АД приближается к показателям 
центрального АД. Это может объяснить, почему пе-
риферическое систолическое АД именно у пожи-
лых людей становится основным предиктором сер-
дечно-сосудистых событий. 

В литературе до сих пор ведутся споры о пато-
генезе и клиническом значении ИСАГ у молодых 
людей. Были выдвинуты две основные гипотезы, 
объясняющие ИСАГ у молодых. Согласно 
McEniery et al., ИСАГ у молодых людей может быть 
вызван увеличением ударного объема, ранней 
жесткостью аорты или комбинацией этих двух ме-
ханизмов [39]. В отличие от этой гипотезы, некото-
рые авторы заявляют, что ИСАГ в молодости явля-
ется «ложной гипертензией», доброкачественным 
состоянием из-за чрезмерной амплификации ПАД 
на периферических участках, в то время как цен-
тральное АД в норме [27,45]. В исследовании 
HARVEST были обследованы 64 пациента с ИСАГ, 
а полученные данные сравнивались с 287 пациен-
тами с систоло-диастолической гипертензией и с 34 
пациентами с нормальным давлением [53]. Паци-
енты с ИСАГ были разделены на две подгруппы в 
зависимости от того, было ли центральное систоли-
ческое АД ниже или выше медианы в группе (120,5 
мм рт. ст.). Артериальная податливость была нару-
шена у субъектов ИСАГ с высоким центральным 
АД, в то время как у субъектов ИСАГ с низким цен-
тральным АД она была аналогична таковой у нор-
мотензивных. Кроме того, общее периферическое 
сопротивление было увеличено у субъектов ИСАГ 
с высоким центральным систолическим АД и было 
нормальным у пациентов с низким центральным 
давлением. В течение среднего периода наблюде-
ния 9,5 лет АГ, требующая лечения, развивалась у 
60% пациентов с систоло-диастолической гипер-
тензией (P=0,022 по сравнению с нормальным АД) 
и у 50% пациентов с ИСАГ с высоким центральным 
систолическим АД (P=0,041 по сравнению с нор-
мальным АД ), в то время как у пациентов с ИСАГ 
с низким центральным давлением частота АГ была 
аналогична таковой у пациентов с нормальным АД 
(15,1% и 14,7 % соответственно). То есть, эти дан-
ные показывают, что у лиц с ИСАГ молодого и 
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среднего возраста с низким центральным АД риск 
АГ, нуждающейся в лечении, ниже, чем у лиц с вы-
соким центральным АД, причем эти результаты 
были применимы в основном к мужчинам [53].  

Hulsen H. et al., обследовав 750 взрослых в воз-
расте 26–31 лет определили максимально допусти-
мое центральное систолическое АД [27]. По дан-
ным авторов ложная систолическая гипертензия у 
лиц с ИСАГ определялась при центральном систо-
лическом АД менее 124 мм рт. ст. для мужчин и ме-
нее 120 мм рт. ст. для женщин [27]. В небольшом 
исследовании, проведенном с участием людей с 
нормальным АД, O'Rourke et al. определили уро-
вень 126 мм рт. ст. как верхний нормальный предел 
центрального систолического АД [45]. Основыва-
ясь на результатах HARVEST, значения централь-
ного систолического АД 120 мм рт. ст. можно рас-
сматривать как приблизительное пороговое значе-
ние для идентификации людей с ИСАГ с истинным 
нормальным центральным систолическим АД, по-
тому что ниже этого значения разделения риск АГ 
был близок к таковому у людей с нормальным АД 
[53]. Согласно результатам HARVEST, пороговый 
уровень 125 мм рт. ст. может использоваться для 
выявления действительной АГ. 

Заключение. Жесткость артерий является об-
щепризнанным предиктором ССЗ и смертности. AI 
и центральное АД отражают разные аспекты пато-
физиологических нарушений, лежащих в основе 
функционального сосудистого повреждения, по-
скольку жесткость центральной артерии и перифе-
рическая отражательная способность являются 
важными детерминантами этих параметров. Так 
как каждый из параметров жесткости артерий отра-
жает различные характеристики атеросклеротиче-
ского процесса, включая функциональные и/или 
морфологические изменения в стенке сосуда, 
именно получение одновременных измерений раз-
личных параметров сосудистой функции и струк-
туры теоретически может повысить эффективность 
улучшения стратификации риска. Необходимы 
дальнейшие исследования, чтобы сравнить полез-
ность каждого из этих параметров среди разных 
групп субъектов с различными клиническими ха-
рактеристиками. 
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Аннотация 

В современном мире хронические неинфекционные заболевания (ХНИЗ) являются наиболее распро-

страненными и вносят наибольший вклад в смертность среди населения, представляют значительную про-

блему для клинической медицины, практического здравоохранения и социально-экономического развития 

стран [3,16]. Бремя ХНИЗ, связанных с питанием усиливается и требует контроля. Диета, как изменяемый 

фактор поддержания хорошего здоровья, снижает риск многочисленных ХНИЗ и предотвращает прежде-

временную смерть. Проблемы современности связанные со здоровьем вызваны не только низкой физиче-

ской активностью населения, отсутствием питания, но и также чрезмерным потреблением пищи, вызыва-

ющей сахарный диабет (СД), артериальную гипертензию (АГ), сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), а 

также их осложнения. Поэтому решение проблем питания в обществе и связанных с ними ХНИЗ требует 

междисциплинарного подхода в ведении пациентов, особенно при наличии факторов риска развития сер-

дечно-сосудистых осложнений. Несбалансированный рацион питания является одним из шести главных 

факторов риска, способствующих формированию бремени ХНИЗ во всем мире. В частности, бремя ХНИЗ, 

в первую очередь сердечно-сосудистой патологии, обусловлено рационами питания, в которых мало фрук-

тов, овощей, орехов, семян, цельного зерна, морепродуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты, но 

много натрия, генетически модифицированных и промышленно переработанных рафинированных про-

дуктов, пищевых добавок, красителей и фастфуда. Важно отметить, что за период с 2000 года по 2013год 

в мире произошло перераспределение факторов риска по степени вклада в показатель потерянных лет 

жизни с поправкой на инвалидность от сердечно-сосудистой патологии, распространенность которой за-

висит также и от несбалансированности питания. В обзорной статье представлены литературные данные 

о роли несбалансированного питания в развитии ХНИЗ, в частности сердечно-сосудистой патологии, 

кроме того представлены данные распространенности нарушений рациона питания в мире, в частности и 

в Кыргызской Республике.  

Abstract 

In the modern world, chronic non-communicable diseases (CNCD) are the most common and make the great-

est contribution to mortality among the population, represent a significant problem for clinical medicine, practical 

health care and socio-economic development of countries [3,16]. The nutritional burden of CNCD is increasing 

and requires monitoring. Diet, as a modifiable factor in maintaining good health, reduces the risk of multiple 

CNCD and prevents premature death. Modern health problems are caused not only by low physical activity of the 

population, lack of nutrition, but also by excessive food consumption that causes diabetes mellitus (DM), arterial 

hypertension (AH), cardiovascular diseases (CVD), as well as their complications. Therefore, the solution of nu-

tritional problems in society and related CNCD requires an interdisciplinary approach in the management of pa-

tients, especially in the presence of risk factors for the development of cardiovascular complications. An unbal-

anced diet is one of the top six risk factors contributing to the global burden of CNCD. In particular, the burden of 

CNCD, primarily of cardiovascular disease, is due to diets in which there are few fruits, vegetables, nuts, seeds, 

whole grains, seafood containing omega-3 fatty acids, but a lot of sodium, genetically modified and industrially 

processed refined foods, food additives, dyes and fast food. It is important to note that for the period from 2000 to 

2013, there was a redistribution of risk factors in the world according to the degree of contribution to the indicator 

of years of life lost, adjusted for disability from cardiovascular pathology, the prevalence of which also depends 

on nutritional imbalance. The review article presents literature data on the role of unbalanced nutrition in the 

development of CNCD, in particular cardiovascular pathology, in addition, data on the prevalence of dietary dis-

orders in the world, in particular in the Kyrgyz Republic, are presented. 

Ключевые слова: несбалансированное питание, неинфекционные заболевания, факторы риска, сер-

дечно-сосудистые заболевания.  

Keywords: unbalanced diet, non-communicable diseases, risk factors, cardiovascular diseases. 

 

Введение. В настоящее время многие люди 

придерживаются «нездоровой» диеты и низкой фи-

зической активности, которые являются основ-

ными причинами основных ХНИЗ в развитых и раз-

вивающихся странах мира [36,81]. По данным Все-

мирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

растущее бремя неинфекционных заболеваний вно-

сит существенный вклад в глобальное бремя болез-

ней, преждевременной смерти и инвалидности [35]. 

Многочисленные исследования показали, что здо-

ровая диета, основанная на фруктах и овощах, рыбе 

и небольшом количестве мясных продуктов, и ее 

высокое качество связаны с более низкой частотой 

возникновения АГ, проблем с холестерином 

[1,2,17,18], ишемической болезни сердца (ИБС) 

[19,21], СД 2 типа [20], хронической болезнью по-

чек [8,9,10,11,12,13,14], инсультом и некоторых ви-

дов рака, а также другими преимуществами для 

здоровья [27,46,53]. Если компоненты «нездоро-

вой» диеты (потребление насыщенных и ненасы-

щенных жиров и холестерина, ограничение фрук-

тов и овощей) преобладают, это напрямую влияет 

на более высокий уровень смертности и более низ-

кую продолжительность жизни в такой группе 

населения. Диеты, такие как средиземноморская 

или вегетарианская, имеют положительное влияние 

на здоровье. Эти диеты характеризуются низким 

потреблением мяса (с низким содержанием насы-

щенных жиров и холестерина), более высоким по-

треблением фруктов, овощей и цельнозерновых 

продуктов. Они явно снижают риск ИБС, ожирения 

и СД 2 типа [54]. Данные многих эпидемиологиче-

ских и клинических исследований убедительно 
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подтверждают тот факт, что диета, богатая фрук-

тами, овощами [32], цельнозерновыми продуктами 

и орехами, может снизить риск ИБС - одного из 

наиболее распространенных ХНИЗ [30,44]. Продо-

вольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций, а также ВОЗ рекомендуют 

употреблять не менее двух порций фруктов и трех 

порций овощей в день [32,41]. Несмотря на то, что 

эти рекомендации повторяются в большинстве ру-

ководств научных обществ по питанию, касаю-

щихся профилактики ХНИЗ, значительная часть 

населения мира не достигает этих целей.  

Распространенность несбалансированного 

диетического поведения и изменений в глобаль-

ной продовольственной системе, определяющие 

нездоровое питание. Пищевое поведение является 

важным аспектом жизни, поскольку оно может по-

влиять на долгосрочные результаты для здоровья, 

поскольку считается, что нездоровые пищевые при-

вычки, такие как употребление пищи с дефицитом 

питательных веществ, пропуск приемов пищи и не-

своевременное соблюдение диеты, вызывают раз-

личные проблемы со здоровьем и дефицит пита-

тельных веществ [34,61]. Напротив, сбалансиро-

ванная диета и потребление качественной пищи 

могут способствовать поддержанию физического 

благополучия и психической устойчивости людей 

[24,45]. В 1970-х годах рацион населения начал 

смещаться в сторону увеличения потребления об-

работанных пищевых продуктов (включая сахаро-

содержащие напитки) и продуктов, которые можно 

купить вне дома, многие из которых являются вред-

ными для здоровья [64,75]. Отрицательное влияние 

этих изменений на здоровье населения были при-

знаны лишь недавно [56,58]. Изменения в струк-

туре питания и потреблении питательных веществ 

при современном образе жизни в период экономи-

ческого и социального развития, урбанизации и ак-

культурации [66] происходит очень быстрыми тем-

пами, особенно в странах с низким и средним уров-

нем дохода [65].  

На заседании высокого уровня Организации 

Объединенных Наций (ООН) по неинфекционным 

заболеваниям (НИЗ) в сентябре 2011 года [80] было 

подчёркнуто возрастающее глобальное бремя пло-

хого питания, отсутствие физической активности и 

связанных с этим хронических нарушений здоро-

вья, таких как ожирение, СД 2 типа и ССЗ. ВОЗ в 

ответ на это совещание разработала глобальную си-

стему контроля НИЗ, включая мониторинг резуль-

татов (смертность и заболеваемость от НИЗ), фак-

торов риска (включая потребление соли в качестве 

целевого показателя и потребление насыщенных 

жиров, фруктов и овощей в качестве индикаторов) 

и ответы национальной системы здравоохранения 

различных стран [86].  

В многочисленных исследованиях показано, 

что рациональное питание приводит к снижению 

сердечно-сосудистого риска и риска смерти от всех 

причин на 10-30%. В частности, ежедневное по-

требление свежих овощей и фруктов приводит к 

снижению сердечно-сосудистого риска и риска 

смерти от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) 

на 4% на каждую ежедневную порцию комбиниро-

ванного потребления овощей и фруктов, на 5% - по-

требление фруктов и на 4% - овощей [62,82]. 

С другой стороны, несбалансированный ра-

цион питания – один из шести главных факторов 

риска, способствующих формированию бремени 

неинфекционных заболеваний (НИЗ) в глобальном 

масштабе [79]. В частности, бремя НИЗ обуслов-

лено рационами питания, в которых мало фруктов, 

овощей, орехов, семян, цельного зерна, морепро-

дуктов, содержащих омега-3 жирные кислоты, но 

много натрия, генетически модифицированных и 

промышленно переработанных рафинированных 

продуктов, пищевых добавок, красителей и фаст-

фуда [76]. 

Доказано, что несбалансированное питание 

(НП) оказывает существенное влияние на развитие 

многих заболеваний, связанных с образом жизни: 

АГ, ожирение, СД 2 типа, ИБС, инсульт, онкологи-

ческие и другие заболевания [6]. Другие сосуди-

стые состояния, такие как заболевание перифериче-

ских артерий, хроническая болезнь почек, сниже-

ние познавательной способности, сердечная 

недостаточность и фибрилляция предсердий, также 

зависят от алиментарных (связанных с питанием) 

факторов риска. Во всем мире хронические заболе-

вания приведут к совокупным экономическим по-

терям в размере 17,3 трлн. долларов США в период 

с 2011 по 2030 гг. из-за расходов на здравоохране-

ние, снижения производительности и потерянного 

капитала [29]. 

Изменения в глобальных моделях питания с 

точки зрения источников пищи, способов обра-

ботки и распределения за последние несколько де-

сятилетий привели к тому, что в мире стали преоб-

ладать продукты и напитки с высокой степенью пе-

реработки. Исчезновение воды и молока из рациона 

детей и их замена множеством подслащенных саха-

ром напитков - лишь один из примеров этих изме-

нений [67]. Кроме того, следует учесть, что темпы 

изменений модели питания в странах с низким и 

средним доходом ускоряются [33], увеличилась ча-

стота приема пищи, а также потребление еды вдали 

от дома, в том числе и учреждениях общественного 

питания. В странах с низким и средним доходом 

население, как дома, так и вдали от дома все чаще 

использует жареные и обработанные продукты 

[56], увеличилась общая доля продуктов питания с 

высокой степенью переработки в рационе [69].  

Важнейшим компонентом в изучении особен-

ностей питания является социально-экономический 

статус. Социально-экономический статус - это 

устоявшийся термин, часто включенный в исследо-

вания питания в качестве объясняющей перемен-

ной в анализ другой зависимой переменной, такой 

как состояние здоровья [51]. Определение и изме-

рение социально-экономического статуса в отно-

шении диеты и в последние годы медицинские ис-

следования подверглись критической оценке 

[37,39,50,51,77]. Для характеристики социально-

экономического статуса чаще всего использовались 

три переменные: род занятий, образование и доход. 

Эти переменные охватывали различные аспекты 
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социально-экономической структуры, способству-

ющие индивидуальному изучению взаимосвязи 

между социально-экономическим статусом и дие-

той [38,77]. Социально-экономический статус - 

сложное явление с широким спектром переменных, 

рассматриваемое как сочетание финансовых, про-

фессиональных и образовательных влияний [85]. 

Поиск одного «лучшего» индикатора социально-

экономического статуса бесполезен, так как каж-

дый из индикаторов, охватывая также и другую об-

ласть социальной стратификации, может меняться 

на разных этапах жизненного цикла [37]. По дан-

ным исследования Winkleby M.A.et al. было выяв-

лено, что если использовать одну переменную со-

циально-экономического статуса то именно образо-

вание, а не доход или профессия, может быть 

самым сильным и надежным фактором определяю-

щим наличие хорошего здоровья [85]. Учитывая со-

ответствующие ограничения каждого из этих инди-

каторов и отсутствие согласия по поводу того, Lib-

eratos P. et al. рассматривали вопрос, как лучше 

сочетать разные переменные в единый индекс [51]. 

Pomerleau J. et al. при провели множественный ло-

гистический и линейный регрессионный анализ с 

изучением связи каждого несбалансированного ди-

етического поведения и суммарных переменных с 

показателями социально-экономического статуса 

(достижения в образовании, семейный доход, ис-

точник семейного дохода и престиж профессии) 

взятыми независимо или одновременно с учетом 

демографических характеристик [63]. В исследова-

нии «The San Antonio Heart Study», которое основы-

валось на данных популяционного исследования 

2217 американцев (1288 - мексиканского происхож-

дения и 929 - неиспаноязычных белых) в возрасте 

от 25 до 64 лет, случайно выбранных из трех райо-

нов Сан-Антонио: района с низким доходом, пере-

ходный район со средним доходом и пригород с вы-

соким доходом из показателей социально-экономи-

ческого статуса уровень образования оказался 

самым сильным и наиболее последовательным фак-

тором развития «нездорового» образа жизни, тогда 

как, среди американцев мексиканского происхож-

дения культурные факторы играют более важную 

роль в развитии ожирения и СД, чем чисто соци-

ально-экономические факторы [43]. 

Более того, Galobardes B. et al. при обследова-

нии факторов риска ССЗ, проводившемся ежегодно 

с 1993 года, у случайно выбранных 2929 мужчин и 

2767 женщин, в возрасте от 35 до 74 лет, прожива-

ющих в кантоне Женева, было выявлено, что субъ-

екты с низким уровнем образования и/или профес-

сии ели меньше рыбы и овощей, но больше упо-

требляли жареную пищу, макароны и картофель, 

столовый сахар и пиво. Потребление железа, каль-

ция, витамина А и витамина D было ниже в группах 

с более низким уровнем образования и профессио-

нальной подготовки. Оба показателя внесли значи-

тельный вклад в определение менее здорового ре-

жима питания для представителей низкого соци-

ального класса. Влияние образования и профессии 

на пищевые привычки обычно было дополнитель-

ным и синергетическим для некоторых групп про-

дуктов питания [38]. Однако результаты исследова-

ния Turrell G. и Kavanagh A.M., изучивших связь 

между уровнем образования и покупательским по-

ведением, а также вклад диетических знаний в эту 

взаимосвязь, а также корреляцию между доходом 

домохозяйства и покупательским поведением, а 

также вклад субъективных представлений о стои-

мости здорового питания у 1003 жителей частных 

домов в Брисбен-Сити (Австралия), показали что 

покупатели продуктов питания с низким уровнем 

образования и те, кто проживает в семьях с низким 

уровнем доходов, реже всего покупали продукты со 

сравнительно высоким содержанием клетчатки и 

низким содержанием жира, соли и сахара. Соци-

ально-экономические различия в диетических зна-

ниях представляют собой часть пути, при котором 

уровень образования оказывает влияние на диету, 

так различия в покупках продуктов питания в зави-

симости от доходов домохозяйств были связаны с 

питанием отчасти из-за соображений стоимости 

продуктов питания [78]. 

Потенциальное ограничение большинства об-

щенациональных опросов населения состоит в том, 

что бедные обычно плохо представлены, потому 

что бездомные, безработные или мигранты, не го-

ворят на доминирующем языке, а также труднодо-

ступны для опроса [47]. Кроме того, в исследова-

ниях, в которых используются данные самооценки, 

возможна предвзятость сообщения о социальной 

желательности [25] особенно при высоком уровне 

социально-экономическом статусе, поскольку бо-

лее образованный класс с большей вероятностью 

осознает желаемые пищевые привычки [47]. Иссле-

дования среди большой популяции австрийского 

взрослого населения (N = 15 474) показали, что 

субъекты, соблюдающие здоровую диету (диета, 

богатая фруктами и овощами), чаще принадлежали 

к группе с более высоким уровнем социально-эко-

номическим статусом, чем к группе с низким [30]. 

У субъектов с низким уровнем социально-экономи-

ческим статусом и диетой, богатой мясными про-

дуктами, наблюдалось большее количество хрони-

ческих состояний, более высокий индекс массы 

тела (ИМТ), повышенный сосудистый риск, а также 

более низкое качество жизни [30]. Препятствия на 

пути следования этим рекомендациям по питанию 

могут быть связаны с высокими ценами и недоступ-

ностью здоровой пищи, особенно для населения с 

низким уровнем социально-экономическим стату-

сом. В развитой стране Канады цена на продукты 

питания является самым сильным фактором, опре-

деляющим выбор определенного типа продуктов 

питания для группы с низким уровнем социально-

экономического статуса. Более высокий доход 

определяет более здоровую диету среди канадцев. 

Для канадцев с низким уровнем социально-эконо-

мического статуса может быть трудно добиться 

улучшения питания, потому что существуют эконо-

мические и культурные препятствия [70]. Другими 

препятствиями для них являются предпочтения 
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членов семьи, удобство нездоровой пищи и неспо-

собность отказаться от привычек, которые были на 

протяжении всей жизни [48].  

Установление того, является ли социальное 

распределение заболевания, возникает на разных 

этапах жизненного цикла с помощью индикаторов, 

показывающих накопление социального неблаго-

получия или, исследуя, относится ли конкретный 

показатель социально-экономического статуса к 

полученному результату, может указывать на не-

прочный характер воздействия, связанного с кон-

кретным результатом для здоровья [52]. Наконец, 

роль социально-экономического статуса как по-

средника между диетой и состоянием здоровья 

четко не исследованы, так как большинство иссле-

дований напрямую связывают социально-экономи-

ческий статус с результатами для состояния здоро-

вья или диетическими привычками. Например, бо-

лее низкий уровень социально-экономического 

статуса положительно связан с более низким по-

треблением фруктов и овощей, повышающий риск 

хронических заболеваний. Создание модели взаи-

мосвязи между социально-экономическим стату-

сом (при условии, что она адекватно измеряется), 

диетой и заболеванием, несомненно, будет способ-

ствовать пониманию социально-экономического 

статуса, как объясняющей взаимосвязь между 

тремя его факторами. 

Мировые изменения в глобальной продоволь-

ственной системе в сочетании со сдвигами в пище-

вом поведении позволили определить некоторые 

важные изменения с негативными диетическими 

последствиями в продовольственном снабжении. 

Во-первых, это переход на рафинированные 

углеводы - рафинированные зерна и добавление са-

хара в продукты питания. Быстро увеличивающе-

еся производство крахмалистых основных продук-

тов питания в сочетании с технологиями перера-

ботки означает, что рафинированная мука 

становится доминирующей в диетах. Например, бе-

лый хлеб, который когда-то редко употреблялся в 

Латинской Америке, получил широкое распростра-

нение после появления высокоурожайных сортов 

пшеницы. В Азии белый рис стал доминировать в 

качестве основного продукта по сравнению с бобо-

выми и грубыми зерновыми культурами, а в по-

следнее время наблюдается тенденция к быстрому 

росту потребления лапши быстрого приготовления 

в качестве основного продукта [72]. С 1964 года 

среднее общее потребление углеводов в США уве-

личилось примерно с 375 г/день до 500 г/день (с 2 

до 6 кг в год готовых к употреблению злаков), но 

процент углеводов, составляющих клетчатку, за это 

время существенно не изменился, отражая увеличе-

ние количества рафинированных углеводов и саха-

росодержащих напитков в высоком содержании 

[40]. Сегодня в США упакованные и обработанные 

пищевые продукты содержат более 75% продуктов 

с добавлением сахара в той или иной форме [60]. По 

мере урбанизации потребление рафинированных 

углеводов увеличивается, тогда как потребление 

традиционных зерновых (например, проса, куку-

рузы) снижается, особенно в странах с низким и 

средним доходом [71].  

Вторым ключевым изменением является уве-

личение потребления растительных масел, включая 

переработанные растительные масла, а также сни-

жение потребления животных жиров [55]. Первона-

чально это было вызвано ростом производства сое-

вых бобов в США, позже в Аргентине и Бразилии, 

а затем - за счет пальмового масла в Восточной 

Азии. В настоящее время масличные культуры вхо-

дят в число наиболее продаваемых культур. Эти 

масличные культуры перерабатываются для произ-

водства маргаринов и растительных жиров, а также 

добавляются в производстве частично гидрогени-

зированных жиров и отбеленных дезодорирован-

ных масел, используемых в обработанных пищевых 

продуктах. Между 1958 и 1996 годами произошел 

крупный глобальный сдвиг в количестве и типах 

доступных жиров: соевое, пальмовое и рапсовое 

масла заменили масло, жир и сало. В 1958-1962 го-

дах соевое, пальмовое и рапсовое масла составляли 

20% из 29 миллионов метрических тонн жира, про-

изводимого во всем мире в год, в то время как 

масло, сало и жир составляли 37%. К 1996-2001 гг. 

эти масла составляли 52% от 103 миллионов метри-

ческих тонн жира, производимого в год во всем 

мире, в то время как масло, сало и жир составляли 

20% [22]. Пальмовое масло (дезодорированное) 

стало растущим источником насыщенных жирных 

кислот; и частично гидрогенизированные жиры яв-

ляются основным источником трансжирных кис-

лот. Потребление растительного масла в странах с 

высоким доходом остается в два раза выше, чем в 

государствах с низким и средним уровнем дохода. 

Однако потребление трансжиров очень велико во 

многих странах с низким и средним уровнем до-

хода и заметно снижается в странах с высоким 

уровнем дохода. В Индии, например, ванаспати 

(гидрогенизированные жиры, используемые в каче-

стве пищевых масел), растительное топленое 

масло, используемое в хлебобулочных изделиях, 

жареных закусках и продуктах питания, продавае-

мых уличными торговцами, является ведущим ис-

точником трансгенных жиров, а также жиров для 

выпечки. Страны, представляющие 52,4% миро-

вого населения, имели национальные средние 

уровни потребления омега-6 жиров ≥ 5% E; соот-

ветствующие пропорции, отвечающие оптималь-

ному потреблению, составляли 0,6% трансжиров 

(≤0,5% E); 87,6% для диетического холестерина 

(<300 мг / день); 18,9% жирных кислот омега-3 из 

морепродуктов (≥250 мг / день); и 43. 9% для рас-

тительных жиров омега-3 (≥1100 мг / день). Потреб-

ление трансжиров было выше в более молодом воз-

расте; а диетический холестерин и жиры омега-3 из 

морепродуктов обычно выше в пожилом возрасте 

[55].  

Третье ключевое изменение - это увеличение 

мирового потребления мяса. При очень низком 

уровне потребления животного белка обеспечива-

ется поступление в организм высококачественного 

белка и железа, тогда как избыточное потребление 



60 The scientific heritage No 65 (2021) 

животного белка в странах высокого дохода может 

быть связано с неблагоприятными последствиями 

для здоровья, особенно от обработанного мяса [73]. 

Потребление мяса значительно увеличилось во 

всем мире, и производство мяса в странах с высо-

ким уровнем дохода значительно выше, чем в стра-

нах с низким и средним уровнем дохода [49]. Се-

верная и Южная Америка, Европа и Австралия, Но-

вая Зеландия потребляют больше всего мяса, тогда 

как Азия и Африка – меньше всего [23]. Обработан-

ное мясо (которое относится к модификациям пи-

щевых продуктов после забоя, таким как консерви-

рование, копчение или добавление нитрата натрия) 

составляет небольшую долю всего мяса, потребля-

емого в странах с высоким уровнем дохода (иссле-

дования PURE) [49]. 

Четвертое ключевое изменение - заметный 

рост закупок всех фасованных продуктов и напит-

ков (все категории переработки). Этот процесс 

ускоряется на всех рынках [68]. Например, 58% ка-

лорий, потребляемых мексиканцами, поступает из 

упакованных продуктов и напитков, что анало-

гично для Северной и Южной Америки [68], а 

также для США (66%) [74]. Доля потребления упа-

кованных продуктов и напитков в Китае составляет 

28,5% и продолжает быстро растить [57]. Компо-

нент, который является «ультрапереработанным» - 

готовый к употреблению, перекус, продукты - варь-

ируется в зависимости от метода измерения, но уве-

личивается везде, где он изучается при всех уров-

нях дохода [74]. Переход на пищевые продукты, 

подвергнутые ультрапереработке, повлиял не 

только на продукты, доступные для потребления, 

но и на способы их употребления [59], увеличилась 

частота приема пищи; еда вдали от дома в рестора-

нах, точках быстрого питания и еда на вынос резко 

увеличивается в странах с низким и средним уров-

нем дохода; как дома, так и вдали от дома все чаще 

используются жареные и обработанные продукты 

[84], и общая доля продуктов питания с высокой 

степенью переработки в рационе выросла [69]. 

Пятая тенденция, отмеченная выше в отноше-

нии изменения потребления добавленного сахара. 

В последнее время произошло значительное увели-

чение в потреблении подслащенных напитков и 

ультра-обработанных пищевых продуктов, осо-

бенно в СНСД [20]. В США более 75% продуктов 

питания содержат сахар в той или иной форме [60]. 

Кроме того, потребление фруктов и овощей 

остается недостаточным. Потребление фруктов и 

овощей значительно выше в странах с высоким 

уровнем дохода по сравнению со странами с низ-

ким и средним уровнем дохода [28]. Анализ 52 

стран с низким уровнем дохода, принимавших уча-

стие в Мировом обзоре здравоохранения (2002–

2003 гг.) [42], показал, что распространенность низ-

кого потребления фруктов и овощей (т.е. менее 5 

фруктов и овощей в день) колеблется от 36,6% 

(Гана) до 99,2% (Пакистан) для мужчин и от 38,0% 

(Гана) до 99,3% (Пакистан) - для женщин. В целом 

77,6% мужчин и 78,4% женщин потребляли меньше 

рекомендованных пяти порций фруктов и овощей в 

день. В США 32,6% взрослых потребляли фрукты 

два или более раз в день, а 27,2% - ели овощи три 

или более раз в день [31]. В 2012 году 40,6% канад-

цев в возрасте от 12 лет и старше сообщили, что 

употребляли фрукты и овощи пять или более раз в 

день [83]. 

По данным эпидемиологического исследова-

ния ЭССЕ-РФ (Эпидемиология сердечно-сосуди-

стых заболеваний и их факторов риска в регионах 

Российской Федерации), распространенность недо-

статочного потребления овощей и фруктов в рос-

сийской популяции составила 41,9% и чаще встре-

чалась среди мужчин (50,3%), чем среди женщин 

(36,2%). Согласно результатам ЭССЕ-РФ, избыточ-

ное потребление соли было зарегистрировано у 

49,9% обследованных (54,2% мужчин и 47,1% жен-

щин, соответственно) [15]. Доля лиц с избыточным 

потреблением сахара среди жителей Санкт-Петер-

бурга, Самары и Оренбурга - 36,5% (часть про-

граммы ЭССЕ-РФ) [4]. 

Изменения структуры питания в странах 

Центральной Азии. Большинство исследований, 

касающихся социально-экономического статуса 

были проведены в западном мире, что привело к от-

сутствию данных из других социально-экономиче-

ских структур, таких как Восточная Европа, Южная 

Америка, Африка, Азия, в том числе и в странах 

Центральной Азии. В странах Центральной Азии, в 

том числе в Казахстане, на фоне нарастающей ур-

банизации и глобализации цепочек продоволь-

ственных поставок в последние десятилетия проис-

ходят сдвиги и в структуре рациона питания [39]. 

Такие изменения включают снижение потребления 

богатых клетчаткой продуктов, например бобовых, 

фруктов, овощей и цельнозерновых продуктов, а 

также рост потребления высококалорийных обра-

ботанных продуктов с высоким содержанием жи-

ров, сахара и соли. Последние являются признан-

ными факторами набора веса и повышения распро-

страненности ХНИЗ. В частности, имеются 

убедительные доказательства того, что чрезмерное 

потребление трансжирных кислот и натрия повы-

шает риск ССЗ [5,67].  

Согласно результатам исследования 

«ИНТЕРЭПИД», среди жителей Кыргызской Рес-

публики отмечается высокая распространенность 

нарушений питания в виде недостаточного упо-

требления свежих овощей и фруктов (у 47,5%), 

рыбы и морепродуктов (у 65,8%), избыточного упо-

требления поваренной соли (у 42,2%), сахара и кон-

дитерских изделий (у 55,9%) и особенно жиров жи-

вотного происхождения (у 94,7% респондентов). 

Обращала на себя внимание большая несбаланси-

рованность питания у женщин в сравнении с муж-

чинами. В частности, женщины реже употребляли 

рыбу и морепродукты и чаще сахар и кондитерские 

изделия. В то же время мужчины больше употреб-

ляли соленых и маринованных продуктов. По ча-

стоте употребления овощей и фруктов, а также жи-

вотных жиров гендерных различий выявлено не 

было. 

Интересные данные получены по этническим 

различиям нарушений питания среди жителей Кыр-
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гызской Республики. Оказалось, что русские ре-

спонденты чаще употребляли соления и маринады 

(т.е. поваренную соль), а коренные жители демон-

стрировали более редкое употребление овощей, 

фруктов, рыбы и морепродуктов. Во-первых, это 

обусловлено «культурой питания» в Кыргызской 

Республике, которая формировалась в течение мно-

гих поколений и включает в себя достаточно ча-

стое, порой избыточное, потребление жира и ис-

пользование его в процессе приготовления пищи, 

употребление соленого мяса и национальных 

напитков с высоким содержанием соли. Во-вторых, 

структура питания, несомненно, является отраже-

нием климато-географических особенностей обита-

ния в Кыргызской Республике, в условиях снижен-

ного атмосферного давления и парциального давле-

ния кислорода, которые создают определенные 

требования для адаптации и проживания в данном 

регионе [7]. 

Заключение. Несбалансированное питание за-

нимает одно из ведущих позиций среди всех пове-

денческих и биологических факторов риска ХНИЗ, 

особенно в исследуемой группе пациентов с экзо-

генно-конституциональным и абдоминальным 

ожирением, гиподинамией, низким потреблением 

овощей и фруктов, стрессом. Представленные дан-

ные в обзорной статье следует учитывать врачам 

всех специальностей при проведении диспансер-

ных мероприятий, при разработке, формировании и 

реализации программ профилактики и реабилита-

ции для пациентов с высоким сердечно-сосудистым 

риском и полиморбидной патологией на всех эта-

пах и уровнях оказания медицинской помощи.  
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Abstract 

Idiopathic portal hypertension is a rare pathology that is not associated with liver fibrosis and cirrhosis. How-

ever, it can lead to the development of ascites and varicose bleeding of the esophagus and stomach. The article 

provides generalized information on the diagnosis and treatment of this pathology, which may be useful for pa-

tients suffering from bleeding from varicose veins of the esophagus without cirrhotic liver changes. 

Keywords: Idiopathic portal hypertension, non-cirrhotic portal hypertension, porto-sinusoidal vascular dis-

ease. 

 

For the first time in 1889 Guido Banti, an Italian 

pathologist, described a disease with splenomegaly and 

hypersplenism not associated with any known hemato-

logical disease [1], which today is classified as idio-

pathic non-cirrhotic portal hypertension. 

In the Western world, terms such as hepatoportal 

sclerosis, idiopathic portal hypertension, incomplete 

septal cirrhosis, and nodular regenerative hyperplasia 

(NRH) have been used for many years, and finally, in 

2011, a group of European experts on portal hyperten-

sion suggested using the term idiopathic non-cirrhotic 

portal hypertension (INCPH) [2]. 

In contrast to the significant prevalence of the dis-

ease in India, idiopathic non-cirrhotic portal hyperten-

sion is not a common disease in the Western world [3]. 

The term non-cirrhotic portal hypertension 

(NCPH) refers to a heterogeneous group of liver disor-

ders that primarily affect the vascular system of the 

liver and are anatomically classified based on the site 

of blood flow resistance as prehepatic, hepatic (pre-si-

nusoidal, sinusoidal, post-sinusoidal), and posthepatic 

[2,4]. 

The European Association for the Study of the 

Liver has proposed new diagnostic criteria for vascular 

liver disease, which determine the diagnosis of porto-
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sinusoidal vascular disease (PSVD) in the presence of 

one of three features [5]. The first is the absence of cir-

rhosis confirmed by histological examination and at 

least one sign of portal hypertension. The second is the 

absence of cirrhosis confirmed by histological exami-

nation and at least one specific histological sign of 

porto-sinusoidal vascular disease. The third is the ab-

sence of cirrhosis confirmed by histological examina-

tion and at least one nonspecific sign of portal hyper-

tension and at least one nonspecific histological sign of 

porto-sinusoidal vascular disease. 

In patients with PSVD changes in liver tests are 

characterized by a slight increase in ALT and AST, an 

increase in alkaline phosphatase in 2 times, which are 

not associated with signs of portal hypertension [5,6]. 

PSVD should also be suspected in patients with 

unexplained portal hypertension with elevated transam-

inases, when the synthetic capacity of the liver is pre-

served, as evidenced by normal bilirubin and albumin, 

but there is anemia, leukopenia and thrombocytopenia 

as a consequence of hypersplenism [7]. 

Elastography helps in the differential diagnosis, 

and if there is a low density (<10 kPa) in patients with 

clinical manifestations of portal hypertension, the like-

lihood of cirrhosis is low [8]. Determination of liver 

density is appropriate for the differentiation of patients 

with portal vein thrombosis (PVT) and PSVD [9,10]. 

More than half of patients with PSVD have asso-

ciated diseases [11]. 

A biopsy remains mandatory to confirm the diag-

nosis of NCPH, and the optimal sample for examina-

tion should be longer than 20 mm and contain at least 

10 portal sites [12]. 

Doppler ultrasound is often the first examination 

in patients with suspected NCPH, and computed to-

mography may be useful to assess the presence of be-

nign hypervascular nodules [13, 14]. 

Because patients with PSVD have a presinusoidal 

type of portal hypertension, intrahepatic pressure is 

normal or slightly elevated, often <10 mm Hg. [15,16] 

In most patients with portal vein thrombosis 

(PVT) without underlying liver disease (cirrhosis or 

PSVD), risk factors for PVT are divided into local and 

systemic, and in 25% the etiological factors are not 

identified [17]. 

Sonographic diagnosis of PVT is based on the ab-

sence of blood flow in the portal vein and the presence 

of numerous vascular channels in the liver veins corre-

sponding to the portal cavern [18,19,20]. After the de-

tection of portal cavernoma, ultrasound should perform 

CT or MRI to more accurately determine the spread of 

thrombosis and detect signs of portal hypertension. 

In cases of isolated portal vein thrombosis, liver 

biopsy indicates its normal structure, while liver tests 

and liver elastometry indicate pathology (cirrhosis and 

PSVD) [21, 22, 23]. 

In patients with porto-sinusoidal vascular disease 

(PSVD) and chronic portal venous thrombosis (PVT), 

the outcome of treatment is determined by age and the 

course of the underlying disease. In the treatment of 

such patients the leading point is the treatment of the 

disease that led to the development of portal hyperten-

sion. 

The main complication of the disease is bleeding 

from varicose veins of the esophagus and stomach. It is 

established that bleeding in non-cirrhotic pathology oc-

curs more often, as well as the occurrence of varicose 

veins in the esophagus and stomach [7]. 

However, in the absence of a convincing number 

of studies in patients with non-cirrhotic portal hyper-

tension, the current approach in the treatment of vascu-

lar liver disease is to treat complications according to 

the protocols used in the treatment of portal hyperten-

sion in patients with cirrhosis [21,24]. 

Regarding the type of prophylaxis, one study com-

pared endoscopic varicose vein ligation and endoscopic 

varicose vein ligation with the use of nonselective beta-

blockers for primary prophylaxis [25], and two studies 

performed the same comparison against secondary 

prophylaxis for varicose vein bleeding. [25, 26] in pa-

tients with porto-sinusoidal vascular disease (PSVD). 

Transjugular intrahepatic portosystemic shunt 

(TIPS) is acceptable for patients with varicose veins 

that are not controlled by medication and endoscopic 

treatment. In this situation, the results are favorable for 

patients with PSVD [27]. An international multicenter 

retrospective study showed 80% two-year survival in 

patients with PSVD who underwent TIPS [28]. At the 

same time, in the case of cavernous transformation of 

veins, stent placement is not effective [29,30]. Mortal-

ity in idiopathic portal hypertension is 3% lower within 

6 weeks compared with patients with liver cirrhosis 

[31]. 

In patients with chronic portal vein thrombosis, as-

cites develops with prolonged biliopathy and such pa-

tients usually have a reduced mass of liver cells and 

their synthetic dysfunction [32]. In ascites, TIPS is less 

effective than in patients with varicose veins because 

the presence of comorbidities and renal impairment 

(creatinine ≥ 1.13 mg / dL) is associated with high mor-

tality [32]. 

Hepatic encephalopathy in patients with non-cir-

rhotic liver disease is observed in 32% and is a much 

rarer complication than in cirrhosis [33, 34]. 

In fact, in a series of patients with PSVD who un-

derwent TIPS, 31% of cases develop encephalopathy 

after stent placement, but in most cases it is temporary 

and is successfully corrected by conservative treatment 

[35]. 

In contrast to cirrhosis, the risk of developing 

hepatocellular carcinoma in patients with non-cirrhotic 

portal hypertension is low [36]. 

In patients with non-cirrhotic liver disease, sarco-

penia occurs in 36% and is a major predictor of refrac-

tory varicose vein bleeding, regardless of known pre-

dictors of portal hypertension severity, such as varicose 

vein size and use of beta-blockers [37]. The develop-

ment of progressive liver failure together with the pres-

ence of other complications of portal hypertension in 

patients with porto sinusoidal vascular pathology are 

indications for liver transplantation [38]. 

After orthotopic liver transplantation, the five-

year survival rate is over 70%, covering patients with 

chronic porto-venous thrombosis in the last 20 years 

[39,40,41], and the 10-year survival rate is over 56–
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82% in patients with portosystemic vascular disease. 

[31]. 

Another complication of porto systemic vascular 

disease is extrahepatic portal vein thrombosis, which 

occurs in 30–40% of patients, with a frequency much 

higher than in patients with cirrhosis [7,8]. Currently, 

such patients are not recommended for prophylactic 

treatment with anticoagulants, but anticoagulant ther-

apy is appropriate in the development of acute portal 

vein thrombosis [21, 24]. Taking into account the 

thrombotic potential and the spread of the thrombus to 

the superior mesenteric vein is important in deciding on 

anticoagulant therapy, but the presence of cavernoma 

significantly worsens the prognosis of anticoagulant 

therapy [39, 42]. It should be borne in mind that the se-

verity of bleeding does not increase during anticoagu-

lant therapy, but on the contrary has a positive effect on 

the survival of these patients [43]. 

As for the type of anticoagulant therapy, heparin 

(unfractionated heparin, low-molecular-weight hepa-

rin) and vitamin K antagonist are used for both patients 

with chronic porto-venous thrombosis and porto sys-

temic vascular diseases. Recent reports suggest the pos-

sibility of using indirect oral anticoagulants 

[43,44,45,46]. 

Hassab in 1964 proposed a surgical method for the 

prevention and treatment of bleeding from varicose 

veins of the esophagus in liver fibrosis, and Sugiura and 

Futagawa in 1973 surgical treatment of idiopathic por-

tal hypertension [47,48]. Traditionally, Sugiura proce-

dure was performed in two stages - first thoracic, and 

then after 4-6 weeks abdominal access [49]. It was then 

performed as a single procedure with synchronous ac-

cess through the abdomen and chest [50] and consisted 

of splenectomy, devascularization of the stomach and 

lower third of the esophagus, stem vagotomy, pyloro-

myotomy, esophageal transection and fundoplication. 

Later, Sugiuri's operation was modified using thoraco-

abdominal access, esophageal devascularization with 

selective vagotomy without pyloroplasty, and esopha-

geal transestomy and reanastomosis were performed 

using a circular stapler followed by fundoplication [51]. 

There have been reports of successful esophageal 

devascularization without splenectomy [52]. 

Laparoscopic splenectomy in combination with 

esophageal devascularization in the treatment of pa-

tients with portal hypertension is technically possible 

and safe in selected patients [53]. Compared with the 

open method, laparoscopic showed less blood loss, 

shorter hospital stays and fewer postoperative compli-

cations, but such long-term results have not been suffi-

ciently studied [54]. 

A number of publications on laparoscopically as-

sisted surgery in the treatment of esophageal gastric 

varices in portal hypertension indicate its prevalence 

[55,56,57,58,59,60,61]. 

Thus, the treatment of patients with idiopathic por-

tal hypertension is a complex and unresolved problem. 
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