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Аннотация 

Древесная растительность играет значительную роль в нейтрализации загрязнения внешней среды 

путем поглощения химических токсинов, обогащения воздуха кислородом и фитонцидами, задержанием 

на поверхности листьев огромного количества пыли. Вследствие плохой экологии и антропогенного воз-

действия состояние самих лесных растений ухудшается: замедляются темпы роста, появляются заболева-

ния листьев, стволов и корневых систем [1], часть растений усыхает. Наши исследования посвящены 

оценке состояния и видовому разнообразию насаждений в экспериментальном лесу «Миэу Чанг». 

Abstract 

Woody vegetation plays a significant role in neutralizing environmental pollution by absorbing chemical 

toxins, enriching the air with oxygen and phytoncides, and retaining a huge amount of dust on the surface of the 

leaves. Due to poor ecology and anthropogenic impact, the condition of the forest plants themselves deteriorates: 

growth rates slow down, diseases of leaves, trunks and root systems appear [1], some plants wither. Our research 

is devoted to the assessment of the state and species diversity of plantings in the experimental forest "Mieu Chang". 

Ключевые слова: древесная растительность, состояние насаждений, видовой состав. 

Keywords: woody vegetation, plant condition, species composition. 

 

В городе Куанг Нинь, где располагается экспе-

риментальный лес «Миэу Чанг», отмечается загряз-

нение атмосферы, гидросферы и педосферы, вы-

званное высокой концентрацией промышленных 

предприятий и автотранспорта, высокой плотно-

стью населения. Серьезное загрязнение жилых рай-

онов города вызвано выбросами тепловой электро-

станции Уонг Би и заводами угольной компании 

Ванг Зань [3]. Состояние окружающей среды в рай-

оне исследований достигает опасных и чрезвы-

чайно опасных уровней. 

Экспериментальный лес «Миэу Чанг» распо-

ложен на западе провинции Куанг Нинь, с коорди-

натами от 20°58' до 21°09' северной широты и от 

106°41' до 106°52' восточной долготы, в 120 км от 

Ханоя. На севере лес граничит с административ-

ным районом Сон Донг, провинцией Бакзянг, на за-

паде - с административным районом Донг Чиеу, на 
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юге - с районом Тхюи Нгуен города Хайфон, на во-

стоке - с городом Хоан Бо. Площадь эксперимен-

тального леса составляет 925,45 га [4]. Он выпол-

няет защитную роль для провинции Куанг Нинь и 

используется для обучения, научных исследований 

и для проведения практических занятий по лесо-

водству для средних школ. Лесной массив пред-

ставлен широколиственными и смешанными дре-

востоями. Космоснимок экспериментального леса 

«Миэу Чанг» приведен на рисунке 1. Из рисунка 

видно, что экспериментальный участок находится 

среди огромного лесного массива, имеет контур 

близкий к овалу.  

 
Рис.1. Снимок экспериментального лесного массива «Миэу Чанг» 

 

Для учета состояния древесной растительно-

сти в разных частях объекта исследования зало-

жены 3 пробные площади размером 50х50 м с чис-

лом деревьев не менее 250 штук. На каждой проб-

ной площади определялись по определителю [1] 

видовой состав древесных пород, уточнялось се-

мейство и оценивалось санитарное состояние дере-

вьев по их морфологическим признакам (таблица 

1). Оценка проводилась по трех бальной шкале, ре-

комендованной для рекреационных лесов. 

Таблица 1 

Шкала санитарного состояния деревьев  

ПП Признаки состояния деревьев Состояние деревьев 

1 
Деревья здоровые, нормально развитые, признаков болезней и вредителей нет, 

повреждений ствола и скелетных ветвей, ран и дупел нет 
Хорошее 

2 

Деревья здоровые, но с замедленным ростом, неравномерно развитой кроной, 

недостаточно облиственные с наличием незначительных повреждений и не-

больших дупел 

Удовлетворительное 

3 

Деревья сильно ослаблены, ствол искривлен; крона слабо развита; наличие усы-

хающих или усохших ветвей; прирост однолетних побегов незначительный, су-

ховершинность; значительные механические повреждения ствола, имеются 

дупла 

Неудовлетворительное 

 

Результаты исследований растений в экспери-

ментальном лесу «Миэу Чанг» свидетельствуют о 

том, что почти две трети деревьев имеют хорошее 

состояние (таблица 2), одна треть – удовлетвори-

тельное и лишь 5% -неудовлетворительное.  
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Таблица 2 

Результаты исследований состояния насаждений 

Номер ПП Санитарное состояние деревьев Процентное соотношение 

1 
Хорошее 60 

Удовлетворительное 35 
Неудовлетворительное 5 

2 
Хорошее 64 

Удовлетворительное 29 

Неудовлетворительное 7 

3 
Хорошее 56 

Удовлетворительное 38 

Неудовлетворительное 6 
 

К объекту исследований отсутствует доступ 

автотранспорта, поэтому доля механических повре-

ждений стволов деревьев незначительная, выяв-

лены лишь травмы на корневых системах растений 

от антропогенного воздействия. Отмечен наклон у 

2,9% деревьев в сторону Ханоя, что объясняется 

направлением господствующих ветров, дующих из 

долины Донг Чиэу в сторону столицы. Удовлетво-

рительно оценены деревья с замеленным ростом в 

высоту (менее 15 см) и неравномерно развитой кро-

ной. Часть деревьев этой категории поражены ми-

козом, т.е. возбудителем болезней являются грибы. 

Гниль ствола обнаружена у 3,5% деревьев 

Erythophleum и у 2,1% деревьев Vatica umbonata, 

которая связана с заселением растений деревораз-

рушающим грибом - серно-желтым трутовиком. С 

увеличением возраста деревьев степень поражения 

серно-желтым трутовиком возрастает. Рост и раз-

витие растений с удовлетворительным состоянием 

замедлен, по сравнению с деревьями хорошего со-

стояния. Доля растений неудовлетворительного со-

стояния составляет 6%. Это суховершинные или 

усыхающие деревья.  

При учете лесного насаждения кроме видового 

состава определялось и семейство. Установлено, 

что насаждения экспериментального леса «Миэу 

Чанг» характеризуются богатством видов. Преоб-

ладающими древесными растениями являются 

Fagus sylvatica L., Erythrophleum fordii Oliver, 

Engelhardtia roxburghiana Wall., Lithocarpus fissus 

(Champ. ex Benth.) A. Camus, Syzygium wightianum 

Wight et Arn., Vatica umbonata (Hook.f.) Burck, 

Machilus bonii Lecomte., Gironniera subaequalis 

Planch. и другие. Встречаются представители тро-

пического широколиственного леса: диптерокар-

пус туполистный и крылатый, шорея притупленная 

и обыкновенная, дальбергия бурая и кохинхинская, 

деревья железное, камфорное, черное и эбеновое, 

несколько десятков видов бамбука. В зоне смешан-

ного леса произрастают лиственные породы: бук, 

клен, ясень, дуб монгольский и хвойные - сосна ост-

ровная, Меркуза и Кремпфа. Среди деревьев сосны 

встречаются теневыносливые породы- пихта и ель. 

В подлеске произрастают саговая пальма и ного-

плодник. В древостое в среднем встречается более 

50 видов древесных пород. Древесные породы яв-

ляются представителями 35 семейств. Соотноше-

ние видов растений по представленности в семей-

ствах приведено на рисунке 2. 

 
Рис 2. Схема распределения видов древесных растений по семействам  

 

Максимальное число видов (172) отмечено в 

семействе Ре (Fagaceae), в 2 раза меньше (80) в се-

мействах Ванг (Fabactae), Тхаузау (Euphorbiaceae), 

Зау (Dipterocarpaceae) и Зе (Lauraceae). В последних 

10 семействах количество видов растений близко к 
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составу древостоев таежной зоны России, чуть бо-

лее 20 разновидностей. Такое существенное разли-

чие семейств по численности видов объясняется 

орографическими и климатическими условиями 

развития леса, и биологией растений. 

Выводы. Экспериментальный лес «Миэу 

Чанг» используется населением не только для ре-

креации, но и для научно-образовательных целей. 

Использование лесного массива для повышения 

экологического образования населения объясня-

ется малой нарушенностью лесного фитоценоза и 

значительным разнообразием видов древесных рас-

тений. Техногенное и антропогенное воздействие 

на лесную экосистему незначительное, поэтому са-

нитарное состояние растений хорошее. Снижают 

состояние растений наклон ствола и болезни, вы-

званные грибами. Нужна обрезка у деревьев сухих 

ветвей. Виды растений представлены разными се-

мействами. Семейства буковых (РЕ) и лавровых 

(ВАНГ) представлены наибольшим количеством 

видов растений. Большая часть семейств представ-

лена 11-25 видами растений.  
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Аннотация 
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сохраняют сложный комплекс ценных биологически активных веществ как липидной, так и гидрофильной 

природы. Так, отходы переработки плодов перца однолетнего, получаемые при производстве паст, лечо и 

других консервов, на сегодняшний день подлежат утилизации, несмотря на имеющиеся в литературе све-

дения о возможности их использования в качестве источника получения липидного комплекса, богатого 

каротиноидами, токоферолами, фитостеринами. Данных о содержании веществ гидрофильной природы в 

отходах переработки плодов перца существенно меньше, что актуализирует научные исследования, 

https://orcid.org/0000-0001-9560-2802
https://orcid.org/0000-0001-9560-2802
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направленные на изучение состава БАВ гидрофильной природы и разработку методов стандартизации 

данной перспективной субстанции для фармацевтического производства. 

Abstract 

One of the urgent problems of modern pharmacy is the search for alternative types of plant raw materials, 

including food industry waste, which often retain a complex of valuable biologically active substances of both 

lipid and hydrophilic nature. Thus, the waste of the processing of the fruits of bell pepper, obtained in the produc-

tion of mashed peppers, «lecho» and other canned food, are currently subject to disposal, despite the information 

available in the literature on the possibility of their use as a source of obtaining a lipid complex rich in carotenoids, 

tocopherols, phytosterols. There is much less data on the content of hydrophilic substances in pepper fetuses pro-

cessing wastes, which actualizes scientific research aimed at studying the composition of hydrophilic biologically 

active substances and developing methods for standardizing this promising substance for pharmaceutical produc-

tion. 

Ключевые слова: Capsicum annuum L., перец стручковый однолетний, медицина, здоровье, биологи-

чески-активные вещества, фитохимический состав, биология, химия. 

Keywords: Capsicum annuum L., bell pepper, medicine, health, biologically active substances, phytochem-

ical composition, biology, chemistry. 

 

Введение 

Общая характеристика семейства пасленовых 

Таблица 1 

Паспорт семейства пасленовых. 

Паспорт семейства 

Родов - 90, видов 2900 

Цветок: * Ч(5) Л(5) Т5 П1  

Распространение: в тропиках, субтропиках 

Жизненная форма: кустарники, травы, лианы, реже деревья 

Листья: супротивные, реже очередные, простые цельные, безприлистников 

Соцветия: цимозные, одночные цветки 

Плоды: ягода, коробочка 

Важнейшие роды: Паслен (Solanium), Томаты (Lycopersicon), Красавка (Atropa) 

 

Распространение. Родиной стручкового 

перца является Центральная Америка, где история 

этого овощного растения насчитывает несколько 

тысячелетий. После открытия Америки его выра-

щивали в Европе, а затем он распространился по 

всему миру и сейчас занимает важное место среди 

овощных культур, особенно в регионах с теплым 

климатом [1,3]. 

Местообитание. Перец культивируется как 

однолетнее растение, которому удается завершить 

полный цикл развития за один год. Было выведено 

много сортов, которые можно разделить на две 

группы: овощные - с крупными плодами, которые 

используются в пищу незрелыми, и пряные - с бо-

лее мелкими жгучими плодами, которые использу-

ются в качестве пряности. В России стручковый пе-

рец выращивают в промышленных масштабах на 

юге Европейской части (на Кубани, Ставрополье, в 

республиках Северного Кавказа, в Нижнем Повол-

жье и др.).), но на личных участках его можно уви-

деть и в Нечерноземье. Существует также домаш-

ний вид этого перца, специально подобранные 

формы которой, при должном уходе, могут цвести 

и давать зрелые плоды [2,4]. 

Химический состав. Плоды содержат алка-

лоид (алкалоидоподобный амид) капсаицин (до 

0,7%), который обуславливает раздражающее дей-

ствие и жгучий вкус, сахара (до 8,4%), белки (до 

1,5%); витамины С (до 500 мг%), каротин (до 14 

мг%), P, B1, B2, эфирное (1,5%) и жирное (в семе-

нах до 10%) масло, стероидные сапонины [8]. 

Но объектом моего исследования явились се-

мена и черешки перца стручкового однолетнего. 

Для их исследования мы провели ряд химических 

реакций на обнаружение БАВ в данном сырье.  

После механической переработки семян 

(около 30 грамм), высушенных в изотермическом 

режиме при температуре 50 градусов Цельсия, из-

мельченных до размера частиц 2мм, на основе ко-

торых были получены водно-спиртовые извлече-

ния, также был получена спиртовая настойка че-

решков перца стручкового однолетнего (масса 

которых была около 35 грамм). Для приготовления 

спиртовых настоек сырье было помещено в сосуды 

с раствором этилового спирта (40%). Для приготов-

ления водных – в сосуд с дистиллированной водой. 

Далее все растворы настаивались при н.у. в течении 

одной недели [7]. 

Материалы и методы 

Лечебные свойства растений обуславливаются 

наличием разнообразных по составу химических 

веществ, среди органических соединений разли-

чают: а) вещества первичного синтеза (белки, угле-

воды, липидов, ферменты, витамины); б) вещества 

вторичного синтеза (дионины, кумарины, флавоно-

иды, дубильные вещества и др.), эфирные масла, 

смолы органические смолы и др.  

1. Для определения БАВ в растворах мы до-

бавили Pb (NO3)2. После его добавление мы заме-

тили помутнение раствора с последующим выпаде-

нием белого осадка, что свидетельствует о наличии 

в данном растворе БАВ. Для рассмотрения 

которых, были проведены последующие 
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эксперименты. 

2. Для определения дубильных веществ в рас-

творах перца стручкового однолетнего был добав-

лен раствор FeCl3. 

3. Для выявления флавоноидов в растворах 

мы провели реакцию, механзм которой указан на 

рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Механизм рекции флавоноидов с NaOH. 

 

4. Для выявления сапонинов мы взболтали 

пробирки с растворами перца стручкового однолет-

него. 

5. Для выявления аминокислот в растворах 

мы провели реакцию с Cu(OH)2. 

6. Для определения рН растворов мы вос-

пользовались лакмусоовой бумажкой [5,6]. 

Таблица 2. 

Результаты анализов. 

Реакция на содержание 

определенной группы ве-

ществ 

Раствор 

Спиртовой раствор семян Водный раствор семян 
Спиртовой раствор череш-

ков 

БАВ 
Выпадение белого осадка 

(наличие БАВ) 

Выпадение белого осадка 

(наличие БАВ) 

Выпадение белого осадка 

(наличие БАВ) 

Дубильные вещества 

Цвет раствора не изме-

нился (дубильных ве-

ществ не обнаружено) 

Цвет раствора не изменился 

(дубильных веществ не об-

наружено) 

Цвет раствора не изме-

нился (дубильных ве-

ществ не обнаружено) 

Флавоноиды 
Цвет раствора изменился 

(наличие флавоноидов) 

Изменение цвета раствора 

(наличие флавоноидов) 

Изменение цвета раствора 

(наличие флавоноидов) 

Сапонины 
Пена не образуется (сапо-

нинов не обнаружено) 

Образование пены и выпа-

дение осадка в реакции Ла-

фона (наличие сапонинов) 

Пена не образуется (сапо-

нинов не обнаружено) 

Аминокислоты 

Выпадение голубого 

осадка и его растворение 

(наличие аминокислот) 

Выпадение голубого осадка 

и его растворение (наличие 

аминокислот) 

Выпадение голубого 

осадка и его растворение 

(наличие аминокислот) 

рН 4 7 11 

 

При проведении спектрофотометрии спирто-

вого и водного растворов семян перца стручкового 

однолетнего были получены типичные рисунки для 

исследуемого сырья, не содержащий пиков. Но при 

проведении спектрофотометрии спиртового рас-

твора черешков максимумом был 260-270 – это 

предварительно фенолкарбоновые кислоты и фе-

нольные производные эфирных масел. 

 
Рисунок 2. Спектрофотометрия спиртового раствора черешков перца стручкового однолетнего. 

 

Также была проведена микроскопию образцов 

свежих семян перца стручкового однолетнего. На 

поперечном срезе семени различают: спермодерму, 

эндосперм и зародыш. Спермодерма (семенная ко-

жура) состоит из 5-6 рядов клеток. Снаружи распо-

лагается однослойный эпидермис. Его клетки круп-

ные, сильно склерифицированные, V-образные, с 

внутренней стороны с извилистыми неравномерно-



The scientific heritage No 66 (2021) 9 

утолщенными, пористыми боковыми стенками бо-

родавковидными выступами. Внешние стенки эпи-

дермальных клеток покрыты толстой кутикулой. 

Под эпидермисом находится 4-5 рядов мелких тон-

костенных, сдавленных в радиальном направлении 

клеток паренхимы – однослойная внутренняя эпи-

дерма. Эндосперм целлюлярного типа представлен 

полигональными, толстостенными клетками, со-

держащими жирное масло и алейроновые зерна. За-

родыш в семени изогнут, напоминает цифру 6. Его 

клетки мелкие, с тонкими стенками, содержат алей-

роновые зерна и жирное масло [5,6]. 

  
Рисунки 3, 4. Микроскопия кожицы семян. 

 

Результаты и выводы 

1. Был проведен анализ современного состоя-

ния научной литературы и патентной документа-

ции, характеризующей состояние проблемы ис-

пользования отходов плодов перца стручкового од-

нолетнего в фармацевтической промышленности. 

2. С помощью химических реакций проведен 

анализ БАВ (результаты представлены в таблице 5). 

3. Была проведена спектрофотометрия для 

приблизительного качественного анализа групп 

БАВ. 

4. Был проведен сравнительный анализ ве-

ществ в разных растворах. 

5. Был проведен анатомо-диагностический и 

морфологический анализы семян и черешков перца 

стручкового однолетнего. 

В работе использованы методы: фармакогни-

стического анализа: анализ макродиагностических 

(внешний вид), микродиагностических (анатомиче-

ское строение), качественные реакции на группы 

БАВ. 
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Аннотация 

Подростки дома дети, а вот за рамками семейного круга они уже несут ответственность за свои дей-

ствия и поступки сами, отвечают за свои слова, у них есть свой круг обязательств обязательства. Таким 

образом индивидов от 14 до 17 лет нельзя уже назвать детьми, но и взрослыми не назовешь. В этом состоит 

сложность их возраста. У подростков еще нет достаточного жизненного опыта, но контролировать их дей-

ствия и указывать, как поступить, не всегда удается. Возраст от 14 до 17 лет самый противоречивый воз-

раст в жизни человека. Именно сейчас они больше всего нуждаются в поддержке и одобрении. Часто бы-

вает, что не хватает самоуверенности. И вот тут уже очень кстати оказываются все вредные привычки, за 

счет которых они самоутверждаются и пытаются уйти от проблем с помощью пагубных привычек. Сюда, 

конечно, можно отнести любое действие человека, наносящее вред его здоровью. Но самыми опасными и, 

к сожалению, «популярными» среди подростков являются употребление спиртного, курение, наркотики, 

а также менее обидные зависимости такие, как телевизионная, игровая и интернет-зависимости, с помо-

щью которых подросток пытается укрыться от реального мира в виртуальном. 

Abstract 

Teenagers are children at home, but outside the family circle they already bear responsibility for their actions 

and deeds themselves, are responsible for their words, they have their own circle of obligations. Thus, individuals 

from 14 to 17 years old can no longer be called children, but they can not be called adults either. This is the 

complexity of their age. Adolescents do not yet have sufficient life experience, but it is not always possible to 

control their actions and indicate what to do. The ages from 14 to 17 are the most controversial age in a person’s 

life. Right now, they most need support and approval. It often happens that there is not enough self-confidence. 

And here all the bad habits come in very handy, due to which they assert themselves and try to get away from 

problems with the help of addictions. This, of course, can include any human action that is harmful to his health. 

But the most dangerous and, unfortunately, “popular” among adolescents are the use of alcohol, smoking, drugs, 

as well as less offensive addictions such as television, gaming and Internet addictions, with the help of which a 

teenager tries to hide from the real world in the virtual. 

Ключевые слова: подростки, вредные привычки, здоровье образ жизни. 

Keywords: adolescents, bad habits, health, lifestyle. 

 

Введение 

Достаточно актуальной проблемой на сего-

дняшний день являются вредные привычки под-

ростков: курение, алкоголь, наркотики. Так же по-

явились такие проблемы как игровая зависимость, 

телевизионная зависимость, интернет-зависимость. 

Конечно, этого следовало ожидать в век техноло-

гий, но у некоторый подростков зависимость нано-

сит вред подрастающему поколению.  

Мнение, что подросток живет только своими 

интересами, ошибочно. Как правило семья зани-

мает важное место в жизни ребёнка и остается глав-

https://orcid.org/0000-0001-9560-2802
https://orcid.org/0000-0001-9560-2802
http://www.semya-rastet.ru/razd/psikhologija_podrostka/
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ным фактором, формирующим характер, мировоз-

зрение и формирование личности. Именно в небла-

гоприятных семьях, где не редки алкоголь и куря-

щие родственники, интерес к вредным привычкам 

появляется гораздо раньше. Очень важно, чтобы в 

семье царила атмосфера любви, доброжелательно-

сти, взаимоуважения, чтобы контроль со стороны 

родителей не был избыточным и не мешал разви-

тию самостоятельности и ответственности детей. 

Лучше развивать дружеские и доверительные 

отношения между ребенком и взрослым со спокой-

ными разговорами, искренним интересом к жизни 

подростка, они не терпят снисходительный или по-

вышенный тон. 

Очень важно научить ребенка тому, что быть 

здоровым важно и модно, научить его следить за 

своим здоровьем, научить его сохранять и ухажи-

вать за ним. 

Быть здоровым сегодня – это модно, пра-

вильно и экономически выгодно, здоровье или не 

здоровье – это один из показателей качества жизни 

человека, выбор всегда остается за ним. 

Цель исследования: изучить вредные при-

вычки подростков и найти пути борьбы с ними. 

Вредные привычки и способы борьбы с 

ними  

Зачастую, все вредные привычки подростков 

связаны с тем, что они хотят казаться старше, чем 

они есть, подражать взрослым в еще достаточно 

юном возрасте. 

Употребление алкоголя. Вред алкоголя, без-

условно, велик. Алкоголизм сегодня может быть 

назван «проклятием человека», число жертв много-

вековой войны человечества с алкоголем посто-

янно нарастает. 

Потребление спиртных напитков с подростко-

вого возраста создаёт благоприятный фон для воз-

никновения и развития многих заболеваний: каж-

дый 3-ий случай кардиологического и каждый 4-ый 

случай онкологического заболевания у мужчин свя-

заны с алкоголем [1]. Кроме того, в прямой зависи-

мости от потребления спиртных напитков нахо-

дятся такие заболевания, как цирроз печени, нару-

шение психического состояния и язва желудка [2]. 

При попадании в организм подростка алкоголь 

быстро концентрируется в центральной нервной 

системе. Из-за высокой рефлекторной возбудимо-

сти даже небольшая доза спиртного вызывает у де-

тей бурную реакцию и тяжёлые симптомы отравле-

ния. При регулярном поступлении алкоголя в дет-

ский организм страдает не только нервная система, 

но и пищеварительный тракт, зрение и, конечно же, 

сердце. Страдают органы внутренней секреции, 

прежде всего щитовидная железа, гипофиз и надпо-

чечники. В результате чрезмерного употребления 

алкоголя у подростков могут развиться такие забо-

левания как сахарный диабет, нарушение половых 

функций и т.д. Особенно ранима нервная система и 

особенно головной мозг ребёнка [3]. 

Курение 

Не секрет, что табачный дым имеет в своем со-

ставе много токсичных веществ. Их концентрация 

в четыре раза выше концентрации этих же веществ 

выхлопных газов автомобиля.  

Эти токсины оказывают особое влияние на 

сердечно-сосудистую и дыхательную системы че-

ловека. Таким образом, никотин возбуждает сосу-

додвигательные и дыхательные центры головного 

мозга, вызывая тем самым спазм кровеносных со-

судов, повреждение стенок сосудов и способствует 

образованию склеротических бляшек, которые про-

воцируют сужение просвета сосудов. Под воздей-

ствием никотина число сердечных сокращений воз-

растает на 15 – 20% процентов. Регулярное курение 

заставляет сердце работать быстрее и чаще, что мо-

жет привести к преждевременной остановке органа. 

Никотин действует на слизистые оболочки пище-

вода, желудка и кишечника, вызывая их воспале-

ние. Спастическое действие никотина отражается 

на пищеварении тем самым повышая кислотность 

желудочного сока, что вызывает появление язв [4]. 

Среди больных язвенной болезнью желудка ¾ 

составили курильщики [5]. 

Особенное влияние курение оказывает на еще 

развивающийся организм ребенка, а также на орга-

низмы окружающих подростков, которые непроиз-

вольно становятся «пассивными курильщиками». 

Наркотики 

В последние года распространение наркотиков 

все больше распространяется среди подростков и 

резко снижается возрастная планка их употребле-

ния. Зависимость от психоактивных веществ разви-

вается у детей особо быстро и ведет к развитию та-

ких заболеваний как рак, хронический гепатит, 

СПИД и способствует развитию слабоумия [5]. 

Увлечение наркотиками требует немалых фи-

нансовых затрат. Таких денег у детей конечно нет, 

а у родителей не попросишь такие большие суммы. 

Эти финансовые трудности толкают подростки на 

преступления, воровство и разбой. 

Телевизионная, игровая и интернет-зависи-

мости 

Особую популярность среди подростков наби-

рает виртуальная жизнь. 

В основном такие привычки пагубно сказыва-

ются на зрении ребенка, а также психическом здо-

ровье и отношении с родителями. Частые ссоры из-

за телефонов и компьютеров приводят к отдалению 

ребенка от родителей, повышенной агрессии и даже 

депрессии. 

Бороться с вредными привычками возможно, 

если с детства учить ребенка, что модно быть здо-

ровым. Эта мода актуальна всегда. 

Многие авторы советуют следовать следую-

щим советам: 

- ни в коем случае не кричать на ребенка; 

- надо разобраться в причине их возникнове-

ния, обычно это бывает из-за проблем в школе, не-

разделенной любви или нехватки внимания родите-

лей; 

- расскажите ребенку об истинном вреде тех 

или иных вредных привычек; 
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- ребенок должен чувствовать поддержку, уча-

стие и понимание со стороны взрослых; 

- если у родителей самих есть такие привычки, 

то от них следует оказаться; 

- так же важно поощрять положительные 

успехи ребенка, а не упускать их, акцентируя вни-

мание на плохие оценки, поведение и т.д. 

Выводы: 

Вредные привычки подростков не редко явля-

ются последствием проблем в семье в школе, лич-

ной жизни или неверно выбранной компании. 

Увлечение интернетом невозможно искоре-

нить полностью ввиду века технологий. 

Результат в борьбе за здоровый образ жизни 

будет иметь положительный результат, если во-

время заметить увлечение ребёнка, поговорить в 

дружеской атмосфере, разобраться в причинах по-

явления увлечений. 
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Аннотация 

Выбор эталонных генов имеет решающее значение для нормализации уровня экспрессии генов целе-

вых генов. Хороший эталонный ген может уменьшить вариации, вызванные разным количеством исход-

ных материалов и разной эффективностью выделения РНК и обратной транскрипции. В качестве референс 

генов часто используются гены домашнего хозяйства из-за их конститутивной экспрессии. Однако ряд 

исследований показал, что ни один ген домашнего хозяйства не может использоваться для всех экспери-

ментов, потому что не все гены домашнего хозяйства сохраняют постоянный уровень экспрессии у разных 

сортов или стрессовых условиях. В этом исследовании мы выбрали 10 генов домашнего хозяйства, чтобы 

оценить уровни их экспрессии в двух разных тканях (листьях и корнях) в условиях засоления. 

Abstract 

The selection of reference genes is critical to normalizing the level of gene expression of the target genes. A 

good reference gene can reduce the variation caused by different amounts of starting material and different effi-

ciencies for RNA isolation and reverse transcription. Household genes are often used as reference genes because 

of their constitutive expression. However, a number of studies have shown that no single housekeeping gene can 

be used for all experiments, because not all housekeeping genes maintain a constant level of expression in different 

varieties or stressful conditions. In this study, we selected 10 housekeeping genes to assess their expression levels 

in two different tissues (leaves and roots) under saline conditions. 

Ключевые слова: хлопчатник, устойчивость, экспрессия генов, референсные гены. 

Keywords: cotton plant, resistance, gene expression, reference genes. 

 

Введение. Анализ экспрессии генов стано-

вится все более популярным и важным во многих 

областях биологии. В связи с этим, выбор эталон-

ных генов имеет большое значение для нормализа-

ции уровня экспрессии генов целевых генов. Хоро-

ший эталонный ген может уменьшить вариации, 

вызванные разным количеством исходных матери-

алов и разной эффективностью выделения РНК и 

обратной транскрипции (Wang et al. 2013; Kumar, 

Chordia 2015; Smitha et al. 2019). Контрольные гены 

использовались для выбора из генов домашнего хо-

зяйства из-за их конститутивной экспрессии, од-

нако недавние исследования показали, что ни один 

ген домашнего хозяйства не может использоваться 

для всех экспериментов, потому что не все гены до-

машнего хозяйства сохраняют постоянный уровень 

экспрессии в разных тканях и на разных стадиях 

развития при разных стрессовых условиях (Wang et 
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al. 2013; Yu et al. 2019; Smitha et al. 2019). 

По сравнению с другими технологиями, та-

кими как микроматрица и нозерн-блоттинг, количе-

ственная ПЦР в реальном времени (qRT-PCR) явля-

ется более мощным методом для оценки экспрес-

сии генов целевых генов. Он обладает высокой 

чувствительностью, специфичностью и широким 

диапазоном обнаружения до семи порядков увели-

чения (Park et al., 2008). Таким образом, qRT-PCR 

стала лучшим методом проверки того, являются ли 

выбранные гены домашнего хозяйства подходя-

щими эталонными генами. На растениях было про-

ведено множество исследований для изучения оп-

тимальных референсных генов в разных тканях и на 

разных стадиях развития (Wang et al., 2013; Cao et 

al. 2019; Pu et al. 2020). Однако меньше исследова-

ний было посвящено оценке генов домашнего хо-

зяйства при различных видах лечения или стрессо-

вых условиях. Большинство исследований, которые 

выявляли эталонные гены в условиях абиотиче-

ского стресса, проводились только при максималь-

ной степени воздействия стрессового фактора 

(Wang et al., 2013). Учитывая дозозависимый харак-

тер экспрессии генов в стрессовых условиях, такой 

подход может давать ложные результаты из-за не-

стабильной экспрессии референсных генов в раз-

личных стрессовых условиях. 

Хлопчатник является одной из важнейших 

экономических культур во многих странах, вклю-

чая Узбекистан. Анализ экспрессии генов хлопчат-

ника может привести к лучшему пониманию разви-

тия волокон и биосинтеза масла. Однако исследова-

ний по идентификации эталонных генов при 

абиотическом стрессе не проводилось.  

В связи с этим, мы выбрали 10 генов домаш-

него хозяйства, чтобы оценить уровни их экспрес-

сии в двух разных тканях (листьях и корнях) в усло-

виях засоления. 

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 

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. 

Выбор генов домашнего хозяйства и дизайн 

праймеров. Мы выбрали 10 генов домашнего хо-

зяйства, которые обычно используются в качестве 

эталонных генов у хлопчатника или других видов. 

Это eIF5 (фактор инициации эукариотической 

трансляции 5), His3 (гистон H3), ACT14 (актин 14), 

UBQ7 (белок удлинения убиквитина 7), UBI1 (се-

мейство генов убиквитина), CYP1 (циклофилин 1), 

GAPDH (глицеральдегид-3- субъединица фосфат-

дегидрогеназы C), TUA10 (альфа-тубулин 10), 

PP2A (каталитическая субъединица протеинфосфа-

тазы 2A) и EF1A8 (фактор элонгации трансляции 

1A-8).  

Все праймеры были разработаны с использова-

нием специального программного обеспечения 

Primer3web version 4.0.0 (http://primer3.ut.ee/) и 

Vector NTI Advance 11. Валидация полученных 

праймерных пар проводилась с использованием 

Primer Blast 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). 

Список генов и последовательности праймеров 

приведены в Таблице 1. 

  

http://primer3.ut.ee/
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Таблица 1. 

Праймеры, использованные для количественного RT-PCR. 

№ 
Название прай-

мера 

Праймерная последовательность 

(5'→3) 
Кодируемый белок 

1.  Gh_UBQ7_F GAAGGCATTCCACCTGACCAAC 
UBI (белок удлинения убиквитина 7) 

2.  Gh_UBQ7_R CTTGACCTTCTTCTTCTTGTGCTTG 

3.  Gh_eIF5_F CGGTTGCCATTGTGCAAGGAGG eIF5 (фактор инициации эукариотической 

трансляции 5) 4.  Gh_eIF5_R TCTTGATCAGAACCGTAGGTGAGCG 

5.  Gh_His3_F ACACCAACCTTTGCGCGATCCA 
His3 (гистон H3) 

6.  Gh_eIF5_R CTAAGCGACTGATCCACACTTCTGG 

7.  Gh_ACT14_F CTGGAGACTGCCAAGAGCAGCT 
ACT14 (актин 14) 

8.  Gh_ACT14_R CCGGGCAACGGAATCTCTCAGC 

9.  Gh_UBI1_F GGAAGACGGAAGGACTTTGCCTG 
UBI1 (семейство генов убиквитина) 

10.  Gh_UBH_R ACCTTAAGGCTTAGAACCCACCACG 

11.  Gh_CYP1_F CACCATGGCCTCAAATCCCAAGGT 
CYP1 (циклофилин 1) 

12.  Gh_CYP1_R CTCCGCAGTGCGAGGAGTGC 

13.  Gh_GAPDH_F TGATGCCAAGGCTGGAATTGCTT GAPDH (глицеральдегид-3- субъединица 

фосфатдегидрогеназы C) 14.  Gh_GAPDH_R GTGTCGGATCAAGTCGATAACACGG 

15.  Gh_TUA10_F CACGTGAAGATCTCGCTGCCCT 
TUA10 (альфа-тубулин 10) 

16.  Gh_TUA10_R ACGGTACATCCCTCAATACTCCTCC 

17.  Gh_PP2A_F GATCCTTGTGGAGGAGTGGA PP2A (каталитическая субъединица проте-

инфосфатазы 2A) 18.  Gh_PP2A_R GCGAAACAGTTCGACGAGAT 

19.  Gh_EF1A8_F TGAGACAGACTGTTGCTGTTGGTG 
EF1A8 (фактор элонгации трансляции 1A-8) 

20.  Gh_EF1A8_R ACCAAAGTTCACTTGCCACCCTTC 

 

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). 

Анализ данных qRT-PCR. Анализ данных 

qRT-PCR проводился с использованием четырех 

широко используемых методов: geNorm, 

NormFinder, BestKeeper и сравнительный метод 

ΔCT (Xie et al. 2012; Wang et al. 2013). Данные qRT-

PCR разделяли на два группы в соответствии с ти-

пами стресса и различными источниками (листья и 

корни). Также оценивали уровни экспрессии десяти 

возможных референсных генов при нормальных 

условиях роста (в качестве контроля). Все эти че-

тыре метода были реализованы в онлайн-инстру-

менте для оценки экспрессии референсных генов 

RefFinder (https://www.heartcure.com.au/reffinder/). 

Помимо представления результатов для каждого 

метода, этот онлайн-инструмент также интегриро-

вал все результаты для генерации общего ранжиро-

вания оптимальных эталонных генов с использова-

нием собственного разработанного алгоритма, ко-

торый ранжирует кандидатные эталонные гены 

путем вычисления среднего геометрического, но-

мера ранжирования каждым алгоритмом для каж-

дого гена. 

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. Перед проведением qRT-PCR 

была протестирована эффективность всех прайме-

ров. Все значения эффективности праймеров при-

емлемы и составляют около 85-100%. Мы оценили 

уровни экспрессии 10 кандидатов референсных ге-

нов в листьях и корнях в различных условиях засо-

ления с помощью значений порога цикла ПЦР (Ct) 

в реальном времени.  

Полученные результаты показали, что средние 

значения Ct всех 10 возможных референсных генов 

в этом исследовании варьируются от 23,5 до 31,5. 

Шесть возможных эталонных генов (ACT14, UBQ7, 

UBI1, CYP1, TUA10 и EF1A8) показали медианное 

значение Ct около 25. His3 и GAPDH показали 

наименьшее медианное значение Ct около 23,5; 

eiF5 показал наибольшее медианное значение Ct, 

равное 31,5. Каждый из 10 эталонных генов также 
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имел широкий диапазон уровней экспрессии, неза-

висимо от индивидуального или общего уровня. На 

индивидуальном уровне интерквартильные раз-

махи (IQR) межгрупповой разницы Ct варьирова-

лись в пределах 2,18-3,83, при медиане 2,42 (дан-

ные не показаны). На общем уровне IQR Ct варьи-

ровал в пределах 2,48-6,22; стандартное отклонение 

(s) для Ct – в пределах 2,00-3,76 (данные не пока-

заны). UBQ7 показал самый узкий диапазон разно-

образия уровня экспрессии с IQR, равным 2,48, за 

ним следуют EF1A8, GAPDH и TUA10 с IQR, рав-

ным 2,52, 2,56 и 2,66 соответственно. UBQ7 также 

представляет самое низкое стандартное отклонение 

Cts, равное 1,96, за ним следуют TUA10 (1,97), 

EF1A8 (2,00) и GAPDH (2,07), соответственно. 

Также были оценены уровни экспрессии 10 

возможных референсных генов в каждой ткани при 

засолении. Средние значения всех медианных зна-

чений Ct для 10 эталонных генов составляли 24, 25, 

27 и 27 для листьев и корней при солевом стрессе. 

В этих условиях His3, UBI1, EF1A8, GAPDH и 

UBQ7 показали меньшее разнообразие, чем другие 

гены домашнего хозяйства в листьях; TUA10, 

UBQ7, GAPDH и EF1A8 являются более подходя-

щими референс-генами в корнях (данные не пока-

заны). 

Далее с целью определения стабильности воз-

можных референсных генов в условиях солевого 

стресса мы интегрировали и оценили все данные 

экспрессии в листьях и корнях в условиях солевого 

стресса с помощью четырех алгоритмов нормализа-

ции. Что касается стабильности десяти референс-

ных генов в листьях при солевом стрессе, ACT14 и 

EF1A8 были признаны двумя лучшими референс-

ными генами алгоритмами ΔCT и NormFinder, а 

His3 и UBI1 были признаны лучшими двумя рефе-

ренсными генами по данным BestKeeper и geNorm 

(табл. 2). В общем рейтинге ACT14, UBQ7 и EF1A8 

были выбраны как лучшие референтные гены в ли-

стьях при солевом стрессе. В корнях TUA10 зани-

мает первое место среди лучших референсных ге-

нов в списке наиболее стабильных референсных ге-

нов по данным BestKeeper и geNorm, в то время как 

His3, UBQ7 и CYP1 оценивают лучшие референс-

ные гены по ΔCT и NormFinder соответственно 

(табл. 3). Общий рейтинг показал, что TUA10 и 

UBQ7 были хорошими эталонными генами в кор-

нях при солевом стрессе. 

На следующем этапе с целью исследования 

влияния степени выраженности солевого стресса на 

экспрессию возможных референсных генов были 

созданы данные о специфической экспрессии кан-

дидатных генов при различных концентрациях 

соли. В листьях в условиях солевого стресса EF1A8 

считался наиболее стабильным эталоном при низ-

кой и средней концентрации соли, в то время как 

ACT14 считался наиболее надежным эталоном при 

высокой концентрации соли (0,5%) в общем рей-

тинге (табл. 4). В аналогичных условиях в корнях 

лучшим эталоном при всех трех различных концен-

трациях соли был признан TUA10, за ним следует 

EF1A8 при низкой и средней концентрации соле-

вого стресса и UBQ7 при высокой концентрации 

соли. 

Таблица 2 

Стабильность экспрессии возможных референсных генов в листьях при солевом стрессе 

Метод 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΔCT 
GhACT14 GhEF1A8 GhUBQ7 GhGAPDH GhTUA10 GhPP2A GhUBI1 GhHis3 GhCYP1 GheIF5 

0.67 0.68 0.84 0.7 0.74 0.81 0.81 0.7 1.02 1.09 

BestKeeper 
GhHis3 GhUBI1 GhUBQ7 GhEF1A8 GhGAPDH GhACT14 GhPP2A GhTUA10 GheIF5 GhCYP1 

1.19 1.02 0.93 1.2 1.31 1.53 1.57 1.63 1.85 1.96 

NormFinder 
GhACT14 GhEF1A8 GhGAPDH GhUBQ7 GhTUA10 GhPP2A GhUBI1 GhHis3 GhCYP1 GheIF5 

0.263 0.349 0.43 0.72 0.433 0.574 0.676 0.43 0.872 0.974 

geNorm 
GhHis3 | GhUBI1 GhUBQ7 GhEF1A8 GhGAPDH GhACT14 GhTUA10 GhPP2A GhCYP1 GheIF5 

0.387 0.293 0.293 0.411 0.427 0.538 0.597 0.652 0.736 0.806 

Общий рейтинг 
GhACT14 GhHis3 GhEF1A8 GhUBI1 GhUBQ7 GhGAPDH GhTUA10 GhPP2A GhCYP1 GheIF5 

2.45 3.22 2.83 3.15 2.83 4.16 6.12 6.7 9.24 9.74 

Каждый эталонный кандидатный ген оцени-

вался в соответствии с их оценками по каждому ме-

тоду. Значения баллов, оцененные четырьмя мето-

дами, показаны серым цветом. Значения баллов 

представляли стандартное отклонение в методе 

ACT и BestKeeper, значения стабильности в 

NormFinder, коэффициент нормализации экспрес-

сии генов (значение M) в geNorm. 

Таблица 3 

Стабильность экспрессии возможных референсных генов в корнях при солевом стрессе 

Метод 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ΔCT 
GhUBQ7 GhCYP1 GhEF1A8 GhTUA10 GhUBI1 GhHis3 GhGAPDH GhPP2A GhACT14 GheIF5 

1.24 1.34 1.35 1.35 1.37 1.48 1.48 1.66 1.73 2.32 

BestKeeper 
GhTUA10 GhGAPDH GhUBQ7 GhEF1A8 GhCYPI GhUBI1 GhHis3 GhPP2A GhACT14 GheIF5 

0.84 1.11 1.14 1.25 1.41 1.5 1.61 1.69 1.69 2.13 

NormFinder 
GhCYP1 GhEF1A8 GhUBQ7 GhTUA10 GhUBI1 GhHis3 GhGAPDH GhPP2A GhACT14 GheIF5 

0.483 0.643 0.759 0.95 1.025 1.207 1.255 1.322 1.417 2.231 

geNorm 
GhGAPDH | GhTUA10 GhUBQ7 GhUBI1 GhHis3 GhEF1A8 GhCYP1 GhPP2A GhACT14 GheIF5 

0.377 0.377 0.46 0.583 0.623 0.778 0.949 1.198 1.335 1.533 

Общий рейтинг 
GhTUA10 GhUBQ7 GhCYP1 GhGAPDH GhEF1A8 GhUBI1 GhHis3 GhPP2A GhACT14 GheIF5 

2 2.28 2.89 3.15 3.46 4.95 5.96 8 9 10 
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Таблица 4 
Дозозависимая стабильность возможных референсных генов в листьях и корнях 

Ткань Стресс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Листья NaCl 50 мМ GhEF1A8 GhUBI1 GhUBQ7 GhTUA10 GhHis3 GhGAPDH GhACT14 GhCYP1 GhPP2A GheIF5 

  2 2.45 3.71 3.6 3.56 4.4 4.41 7.97 8.49 10 

 
NaCl 100 
мМ 

GhEF1A8 GhUBI1 GhHis3 GhGAPDH GhTUA10 GhUBQ7 GhACT14 GhPP2A GheIF5 GhCYP1 

  2.83 2.91 3.87 3.16 3.6 3.15 4.41 6.93 8.74 10 

 
NaCl 200 
мМ 

GhACT14 GhUBQ7 GheIF5 GhPP2A GhEF1A8 GhGAPDH GhUBI1 GhHis3 GhTUA10 GhCYP1 

  2.21 5.18 3.5 3.66 3.94 4.41 5.12 2.83 8.49 9.74 

Корни NaCl 50 мМ GhTUA10 GhEF1A8 GhGAPDH GhUBQ7 GhCYP1 GhUBI1 GhACT14 GhHis3 GhPP2A GheIF5 

  1.57 2.63 2.78 2.78 3.44 6.19 6.7 7.9 8.49 10 

 
NaCl 100 
мМ 

GhTUA10 GhEF1A8 GhUBQ7 GhGAPDH GhCYP1 GhUBI1 GhHis3 GhPP2A GhACT14 GheIF5 

  2 2.21 2.45 3.48 4.14 5 5.42 8 9 10 

 
NaCl 200 
мМ 

GhTUA10 GhUBQ7 GhCYP1 GhGAPDH GhEF1A8 GhHis3 GhUBI1 GhPP2A GhACT14 GheIF5 

  1.5 3.31 3.87 3.98 4.16 4.24 4.6 6.05 8.13 10 

 

Обсуждение результатов. Все более оче-
видно, что выбор подходящего эталонного гена 
чрезвычайно важен для анализа экспрессии генов. 
Хороший эталонный ген должен иметь низкую ва-
риацию уровня экспрессии в разных тканях при 
разной степени интенсивности воздействия стресса 
(Wang et al. 2013; Kumar, Chordia 2015; Smitha et al. 
2019). Обычно в качестве эталонных генов исполь-
зуются гены «домашнего хозяйства». Однако ряд 
исследований показал, что ни один ген домашнего 
хозяйства не может использоваться для всех экспе-
риментов, потому что не все гены домашнего хо-
зяйства сохраняют постоянный уровень экспрессии 
у разных сортов или стрессовых условиях (Wang et 
al. 2013; Yu et al. 2019; Smitha et al. 2019). 

Так, в нашей работе было показано, что IQR 
межгрупповых различий Ct варьировались от 2,18 
до 3,83 для 10 обычно используемых генов домаш-
него хозяйства, что указывает на то, что уровни экс-
прессии колебались в 4,5–14,2 раза среди отдель-
ных растений. Учитывая большую разницу в экс-
прессии генов между людьми, понятно, что общий 
уровень экспрессии генов также показал большую 
разницу при разных обработках для каждого обна-
руженного гена домашнего хозяйства. Эта диспер-
сия существенно повлияет на анализ экспрессии це-
левых генов. Таким образом, определение надеж-
ного эталонного гена будет иметь решающее 
значение для анализа экспрессии гена. В последние 
годы в этой области было проведено множество ис-
следований для оценки и определения надежных 
эталонных генов для различных видов растений и 
различных типов стрессов (Wang et al., 2013; Cao et 
al. 2019; Pu et al. 2020). Эти исследования, включая 
нашу работу, позволили продемонстрировать, что 
разные гены домашнего хозяйства могут работать 
по-разному в разных условиях. Так, наши резуль-
таты показывают, что UBQ7, GAPDH, EF1A8 пред-
ставлены как лучшие эталонные гены в листьях, а 
TUA10, UBQ7, CYP1, GAPDH и EF1A8 лучше в кор-
нях при солевом стрессе. Кроме того, следует отме-
тить, что ранее было показано, что ген UBQ7 явля-
ется наиболее стабильным геном в различных тка-
нях и на разных стадиях развития (Alves-Ferreira et 
al., 2010).  

Таким образом, анализ полученных данных 
показал, что определение надежного эталонного 

гена будет иметь решающее значение для анализа 
экспрессии гена. Наши результаты показывают, что 
для ген-нокаутного сорта хлопчатника Порлок-4 
при солевом стрессе лучшими референс генами в 
листьях были UBQ7, GAPDH, EF1A8, а в корнях - 
TUA10, UBQ7, CYP1, GAPDH и EF1A8. Было пока-
зано, что UBQ7 является наиболее стабильным ге-
ном в различных тканях и при выраженности соле-
вого стресса, что хорошо согласуется с литератур-
ными данными (Wang et al. 2013). В связи с этим, 
для дальнейших исследований в качестве референс 
генов был использован ген UBQ7. 
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Аннотация 

Проведено обследование детей дошкольного возраста (7-17 лет) с острой и хронической рецидивиру-

ющей крапивницей. Детям с хронической крапивницей и рецидивирующими аллергическими отеками 

проводили комплексное обследование органов пищеварительной системы, ИФА исследование крови на 

антитела к Helicobacter pylori (H. pylori). Полученные данные в ходе исследований позволяет сделать вы-

вод, что одним из факторов, утяжеляющих течение хронической крапивницы и ухудшающих ее прогноз, 

является наличие у больного ребенка сопутствующие хронические заболевания пищеварительного тракта. 

Abstract 

been examined. Integrated examination of gastrointestinal tract, immune– enzymatic blood test for H. pylori 

antibodies have been performed for children with chronic urticaria fever and recurrent allergic edema. Basing on 

the data obtained the following conclusion can be done: one of the factors making clinical course of chronic urti-

caria fever more severe and its prognosis worse, is that sick children suffer concomitant chronic pathologies of 

gastrointestinal tract. 

Ключевые слова: дети, хроническая крапивница, заболевания желудочно-кишечного тракта, H. 

рylori, лечение. 

Key words: children, chronic urticaria fever, gastrointestinal diseases, H. pylori, treatment. 

 

Введение 

Распространенность крапивницы у детей в по-

следние годы увеличивается. В последнее время 

особое внимание уделяется роли хеликобактерной 

инфекции в тяжести течения крапивниц. Однако 

достоверных данные о распространенности (H. 

Pylori) у детей с хронической крапивницей очень 

мало. Ряд исследований свидетельствуют о высо-

кой инфицированности H. Pylori среди больных 

хронической крапивницей, что говорит о возмож-

ных иммунных и неиммунных механизмах участия 

хеликобактерной инфекции в патогенезе хрониче-

ской крапивницы. Учитывая высокую распростра-

ненность этой инфекции среди детей в РФ, иссле-

дование влияния хеликобактерной инфекции на те-

чение хронической крапивницы у детей до и после 

эрадикации особо актуально в настоящее время. 

Цель исследования: изучить влияние эради-

кации H.рylori на тяжесть и течение хронической 

крапивницы у детей. 

Методика исследования 
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На базе консультативно-поликлинического от-

деления ГБУЗ «Детская краевая клиническая боль-

ница» было проведено обследование 78 детей в воз-

расте от 7 до 17 лет с острой (11) и хронической ре-

цидивирующей крапивницей (67). Из них 

мальчиков было 36 (46,2%), девочек 42 (53,8%). В 

их числе 37 детей с хронической крапивницей. 

Всем детям проводилось комплексное обследова-

ние, включавшее общеклинические и аллергологи-

ческое обследование, а также комплексное обсле-

дование органов желудочно-кишечного тракта, 

ИФА исследование крови на антитела к H. pylori га-

строскопию, УЗИ органов брюшной полости. Со-

путствующая гастроэнтерологическая патология 

была выявлена у всех детей с хронической крапив-

ницей. Особый интерес представляла группа детей 

с хронической крапивницей. 

Результаты исследования 

При объективном исследовании у большин-

ства детей определялась локальная болезненность в 

эпигастральной области без иррадиации в другие 

отделы. Диспепсические симптомы (тошнота, из-

жога, отрыжка воздухом, либо кислым содержи-

мым) отмечались более чем у трети больных детей. 

По результатам эзофагогастродуоденоскопии раз-

личная патология верхнего отдела пищеваритель-

ного тракта была выявлена у 60% детей, страдаю-

щих хронической крапивницей.  

Нами также было установлено, что у 80% де-

тей наиболее часто отмечались сочетанные пораже-

ние желудка и двенадцатиперстной кишки. Эрозив-

ные изменения слизистой желудка и двенадцати-

перстной кишки были выявлены только у 10% 

детей. На втором месте по частоте у детей с хрони-

ческой крапивницей выявлялся терминальный эзо-

фагит (29%). Изолированное поражение луковицы 

двенадцатиперстной кишки было обнаружено в 

10% случаев, при этом у половины детей отмечался 

эрозивный бульбит. Значительное количество па-

циентов (52%) имели нарушения моторно-эвакуат-

орной функции верхних отделов желудочно-ки-

шечного тракта. В большинстве случаев отмечался 

дуоденогастральный рефлюкс (40%), гастроэзо-

фагеальный рефлюкс (35%), что объясняет также 

высокую частоту встречаемости терминального 

эзофагита в данной группе детей. Также было про-

ведено выборочное серологическое обследование 

детей с выявленной патологией верхних отделов 

пищеварительного тракта на наличие антител к H. 

pylori. Для решения поставленной задачи были об-

следованы дети с хроническим гастродуоденитом в 

стадии обострения во время рецидива хронической 

крапивницы, в том числе все дети с эрозивным га-

стродуоденитом. Исследуемую группу составили 

23 ребенка в возрасте от 6 до 18 лет, которые были 

разделены на две подгруппы: I подгруппа – 11 де-

тей с хронической изолированной крапивницей II 

подгруппа – 12 детей с хронической крапивницей и 

рецидивирующими аллергическими отеками. По-

вышенный титр антител IgG к H. pylori в крови был 

выявлен у 12 (52%) обследованных детей (табл.1). 

Всем детям с лабораторно подтвержденной хелико-

бактерной инфекцией был проведен 10-и дневный 

курс эрадикационной терапии тремя препаратами: 

в I подгруппе по схеме De-Nol®, Macmiror (нифу-

рател), Flemoxin Solutab (амоксициллин+клавуло-

новая кислота) в рекомендованных возрастных до-

зировках. Полученные данные представлены в 

табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты обследования детей с хронической крапивницей на хеликобактерную инфекцию 

Показатели 

Хроническая изолированная 

крапивница – 11 детей 

Хроническая крапивница, рецидивирую-

щий отек Квинке – 12 детей 

Всего 

23 

абс. % абс. % абс. % 

IgG-положительные к 

H. pylori 
5 45 7 58 12 52 

IgG-отрицательные к 

H. pylori 
6 55 5 42 11 48 

 

Клинически мы оценивали эффект от терапии 

как по динамике жалоб и симптомов со стороны ор-

ганов пищеварения, так и по времени достижения и 

длительности ремиссии хронической крапивницы. 

При этом, все дети в течение двух недель перед про-

ведением эрадикации, вовремя самого курса, а 

также две недели после окончания лечения полу-

чали базисную терапию крапивницы антигиста-

минным препаратом Zyrtec® (цетиризин) в возраст-

ных дозировках. У всех больных на момент начала 

проведения тройной терапии отсутствовали симп-

томы крапивницы. Дети соблюдали гипоаллерген-

ную диету и находились на строгой гипоаллерген-

ной диете. Динамику симптомов оценивали во 

время лечения, через месяц, через 6 и 12 месяцев 

после проведенного курса терапии. На фоне прово-

димого лечения у двух детей из исследуемых групп 

были отмечены рецидивы крапивницы непосред-

ственно во время курса эрадикационной терапии, 

вследствие чего прием данных препаратов был пре-

кращен. Несмотря на то, что при подробном сборе 

анамнеза ни у одного из детей, включенных нами в 

это исследование, не было выявлено лекарственной 

непереносимости, мы расценили рецидивы крапив-

ницы у данных больных как реакцию на антибио-

тики пенициллинового ряда. Эти дети были исклю-

чены из исследования и в дальнейшем эрадикаци-

онной терапии больше не получали (Табл. 2) 
Таким образом, полностью курс эрадикацион-

ной терапии был проведен 10 детям с хронической 
крапивницей. Через месяц после лечения у 9 детей 
с хронической крапивницей, получивших эрадика-
ционную терапию против H. рylori, полностью от-
сутствовали жалобы на боли в животе. Полное от-
сутствие рецидивов уртикарных высыпаний 
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наблюдались у 3 детей, получивших тройную тера-
пию против H. рylori. У этих детей не было отме-
чено ни одного эпизода крапивницы в течение по-
лугода после проведенного курса эрадикационной 
терапии. У 7-ми детей с хронической крапивницей 
был достигнут непродолжительный положитель-
ный эффект. Через 6 месяцев после проведенного 

курса эрадикации были отмечены рецидивы кра-
пивницы у 4 пациентов, у двоих через 1 год, и у од-
ного ребенка тяжелое обострение крапивницы про-
изошло через 1 месяц после проведения курса эра-
дикации H. рylori.  

Таблица 2 
Результаты лечения хронического гастродуоденита у детей с хронической крапивницей, прошедших эра-

дикацию от H. Pylori, и получавших маалокс 

Характер лечения Число больных 

Течение хронического гастродуоденита 

Ремиссия Улучшение Без изменений Ухудшение 

абс. % абс. % абс. % абс. % 

Антихелико-бактерная терапия + зиртек 10 8 80 - - 1 10 1 10 

Зиртек + маалокс 13 10 77 3 23 - - - - 

 
В условиях детской поликлиники проводилось 

динамическое наблюдение детей в течение 1 года с 
хронической крапивницей и хроническим га-
стродуоденитом, у которых был получен отрица-
тельный результат теста на H. рylori. В качестве ба-
зисной терапии хронической крапивницы эти дети 
также получали препарат Zyrtec® (цетиризин) в 
возрастных дозировках в течение месяца. В данной 
группе на фоне соблюдения строгой гипоаллерген-
ной диеты через месяц после проведенного лечения 
у 80% детей отсутствовали жалобы на боли в жи-
воте и какие-либо другие диспептические расстрой-
ства. Стойкая клиническая ремиссия хронической 

крапивницы в течение первых шести месяцев была 
достигнута у 54% детей, а в течение года – у 61% 
детей, что превышает показатель спонтанной ре-
миссии хронической крапивницы, который в тече-
ние первых 6 месяцев заболевания составляет по 
данным отечественных и зарубежных авторов 50%. 
У оставшихся пациентов после проведенного лече-
ния наблюдалось уменьшение частоты рецидивов 
хронической крапивницы. Динамика хронической 
крапивницы в группе детей, прошедших эрадика-
цию от H. pylori и в группе, получавшей маалокс 
представлена в табл. 3. 

Таблица 3 
Клиническая динамика хронической крапивницы в группе детей, прошедших эрадикацию от H. pylori и в 

группе, получавшей маалокс 

Характер лечения Число больных 

Течение хронической крапивницы 

Ремиссия Улучшение Без изменений Ухудшение 

% абс. % абс. % абс. % абс. 

Антихеликобактерная терапия + зиртек 10 30% 3 40% 4 10% 1 20% 2 

зиртек + маалокс 13 62% 8 23% 3 15% 2 - - 

 
Обсуждение 
На основании полученных нами данных 

можно сделать вывод, что одним из факторов, утя-
желяющих течение хронической крапивницы, и 
ухудшающих ее прогноз, является наличие у боль-
ного ребенка сопутствующей хронической патоло-
гии желудочно-кишечного тракта. В связи с этим 
необходимо обязательное включение гастроско-
пии, а также тестов на хеликобактерную инфекцию 
в общепринятые диагностические протоколы хро-
нической крапивницы у детей. При проведении эра-
дикационной терапии H. pylori у детей с хрониче-
ской крапивницей следует воздерживаться от 
назначения схем тройной терапии, включающих 
антибиотики группы пенициллина, в связи с боль-
шой распространенностью аллергических реакций 
на антибиотики пенициллиновой группы среди де-
тей с крапивницей.  

Отсутствие выраженных воспалительных, а 
также эрозивно-язвенных изменений на слизистой 
верхних отделов пищеварительного тракта, кото-
рые указывают на значительную обсемененность 
H. pylori, детям с хронической крапивницей, при 
условии строгого соблюдения гипоаллергенной ди-
еты целесообразно назначать щадящую терапию 
хронического гастродуоденита антацидными пре-
паратами. 
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Abstract 

Head and neck injuries are quite common in any large-scale man-made accident, pet attacks or as a result of 

catatrauma, as a result of which an emergency surgical intervention is carried out for this pathology. In the 2-clinic 

of SamMI in the period from 2013 to 2020, 273 patients with various injuries of the head and neck were treated. 

In more than half of the cases, the cause of the injury was a fall from a height and the collapse of objects, materials 

and earth on the victim-156 (57.1%), slightly less often injuries occurred due to contact with animals – 45 (16.5%) 

or exposure to various moving, flying objects and parts – 44 (16.0%). It should be noted that in 28 (10.2%) the 

cause of the injury was a traffic accident. Of all 273 patients, 74 (27.0%) needed outpatient care, and after initial 

surgical treatment, they were discharged home under the supervision of a pediatric surgeon at the place of resi-

dence. In other cases, the victims, taking into account the severity of the injury, were hospitalized. Combined 

trauma was diagnosed in 55 (20.1%) cases. In this category of patients, treatment tactics were carried out jointly 

with specialists of related specialties: neurosurgeons, traumatologists, neuropathologists. Mortality in this category 

of patients was noted in 14 (5.1%). 

Keywords: pediatric surgery, head, neck, trauma. 

 

Relevance. The technological development of 

civilization contributes not only to an increase in the 

number of victims with head and neck injuries, but also 

to the aggravation of the injury itself [2; 3]. Recent sta-

tistics show that the problem of traumatic brain injury 

(TBI) has long been a social problem [1; 4]. TBI is the 

leader among injuries of all localizations in terms of the 

specific weight in disability and mortality of the popu-

lation. Head and neck injuries are quite common in any 

large-scale man-made accident, pet attacks or as a re-

sult of catatrauma, as a result of which an emergency 

surgical intervention is carried out for this pathology 

[6]. The maximum effectiveness of treatment of victims 

can be achieved on the basis of fast and qualified deliv-

ery of the affected child to a specialized department, 

which has all the necessary conditions for providing 

full-fledged medical care. The amount of medical care 

depends on the medical and tactical situation and is the 

maximum possible for a particular situation [5]. 

Head and neck injuries result in a range of injuries, 

from small cuts to life-threatening airway obstruction 

in children. 

Purpose of the research. To analyze the results 

of the causes of head and neck injuries in children. 

Materials and methods of the research: In the 

period from 2013 to 2020, 273 patients with various 

head and neck injuries were treated at the 2-clinic of the 

Samarkand Medical Institute. Of these, 116 (42.5%) 

were urban and 157 (57.5%) were rural. The majority 

of patients were male – 184 (67.5%), the average age 

of patients was 3-5 years. The causes of injuries are 

shown in table 1. 

Table 1 

Causes of injuries 

Cause of injury n % 

Traffic accident 28 10,2 

Falling from a height 58 21,3 

Falling, collapsing objects, materials, earth 98 36,0 

Impact of moving, flying, rotating objects and parts 44 16,0 

Damage caused by contact with animals, insects and reptiles 45 16,5 

Total 273 100 
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As can be seen from the above table, in more than 

half of the cases, the cause of injury was a fall from a 

height and the collapse of objects, materials and earth 

on the victim-156 (57.1%), slightly less often injuries 

occurred due to contact with animals – 45 (16.5%) or 

exposure to various moving, flying objects and parts – 

44 (16.0%). It should be noted that in 28 (10.2%) the 

cause of the injury was a traffic accident.  

Results of the research and their discussion. Of 

all 273 patients, 74 (27.0%) needed outpatient care, and 

after initial surgical treatment, they were discharged 

home under the supervision of a pediatric surgeon at the 

place of residence. In other cases, the victims, taking 

into account the severity of the injury, were hospital-

ized in a hospital. Combined trauma was diagnosed in 

55 (20.1%) cases (Table 2). 

Table 2 

Combined injuries 

Type of injury n % 

Moderate brain injury 35 62,0 

Fracture of the bones of the base of the skull 5 9,1 

Brain contusions may be combined with subdural hematoma 2 3,6 

Epidural hematoma 1 1,8 

Subarachnoid hemorrhage combined with multiple rib fractures 1 1,8 

Severe brain injury 3 5,4 

Brain smashing 1 1,8 

Intracerebral hematoma 8 14,5 

Fractures of the bones of the upper limb 4 7,2 

Fractures of the bones of the lower limb 7 12,7 

Fractures of the trunk bones 3 5,4 

 

According to Table 2, of the combined injuries, a 

moderate brain contusion was more often diagnosed – 

35 (62.0%), a severe brain contusion was noted in 3 

(5.4%) patients, and an intracerebral hematoma was de-

tected in 8 (14.5%). Various fractures of the bones of 

the body were often diagnosed (fractures of the bones 

of the upper limb-7.2%, fractures of the bones of the 

lower limb-12.7%, fractures of the bones of the trunk – 

5.4%). In this category of patients, treatment tactics 

were carried out jointly with specialists of related spe-

cialties: neurosurgeons, traumatologists, neuropa-

thologists. Mortality in this category of patients was 

noted in 14 (5.1%). The causes of death were combined 

injuries associated with the involvement of the skull 

bones and brain matter in the pathological process: in 8 

(2.9%), the cause was an intracerebral hematoma, in 5 

(1.8%), a fracture of the base of the skull, and in 1 

(0.4%), a brain fracture.  

Conclusions. Thus, children who have received 

injuries of various localization require immediate treat-

ment in a specialized pediatric surgical hospital, where, 

after examination and examination, further treatment 

tactics are developed. Examination and treatment, if 

necessary, should be carried out with specialists of re-

lated specialties.  
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Аннотация 

Коронавирусная инфекция (COVID-2019) вызывает тяжелое острое заболевание с развитием в ряде 

случаев респираторного дистресс-синдрома. Вирус был впервые выявлен во время эпидемической 

вспышки в городе Ухань, провинция Хубэй, Китай (1). Первоначально ВОЗ об этом было сообщено 31 

декабря 2019 года, а уже 30 января 2020 года ВОЗ объявила вспышку COVID-2019 глобальной чрезвычай-

ной ситуацией в области здравоохранения (2, 3). 11 марта 2020 года ВОЗ объявила COVID-2019 глобаль-

ной пандемией, впервые назван пандемией инфекционный процесс после пандемии гриппа Н1N1 в 2009 

году (4). 

Abstract 

Coronavirus infection (COVID-2019) causes severe acute illness with the development of respiratory distress 

syndrome in some cases. The virus was first identified during an epidemic outbreak in Wuhan city, Hubei province, 

China (1). The World Health Organization (WHO) initially reported on 31st of December 2019 and 30th of January 

2020, the WHO declared the outbreak of COVID-2019 global emergency health (2, 3). March 11, 2020, the WHO 

declared COVID-2019 a global pandemic, the first time called a pandemic infection after influenza pandemic 

H1N1 in 2009 (4). 

Ключевые слова: Коронавирусная инфекция, рестриктивный, реконвалесценция, бодиплетизмогра-

фия. 

Keywords: Coronavirus infection, restrictive, reconvalescence, bodyplethysmography. 

 

Важным этапом в изучении COVID-19, а также 

его влияния на качество жизни является функцио-

нальное исследование системы дыхания в период 

реконвалесценции. Так, по данным Х.Мо et al. (7) и 

Y. Huang et al. (6) нарушение диффузионной спо-

собности легких (ДСЛ) в ранний период выздоров-

ления было выявлено в 47,2 и 52,6% случаев, соот-

ветственно, тогда как вентиляционные нарушения 

– в 29 и 56% случаев, соответственно. В наших соб-

ственных исследованиях, в которые были вклю-

чены пациенты без хронической бронхолегочной 

патологии, было показано, что самым частым ре-

спираторным нарушением (более чем у половины 

пациентов) в ранний период выздоровления после 

COVID-19 является нарушение ДСЛ (7, 8). J.Frija-

Masson et al. (9) выявили респираторные нарушения 

у 54% пациентов на 30-й день после появления пер-

вых симптомов COVID-19. Наиболее благоприят-

ными для восстановления респираторной функции 

считаются первые два месяца после перенесенной 

новой коронавирусной инфекции, так называемый 
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период терапевтического окна (10,11). Целью реа-

билитации таких пациентов является восстановле-

ние функциональных нарушений системы дыхания, 

транспорта и потребления кислорода тканями, то-

лерантности к физическим нагрузкам, психоэмоци-

ональной стабильности, активности и участия в по-

вседневной жизни (10,11). В отечественной и зару-

бежной литературе активно обсуждаются вопросы 

легочной реабилитации после COVID-19. Так, со-

гласно клиническому протоколу РЦРЗ МЗ РК от 

«15» июля 2020 года, медицинская реабилитация 

(МР) включает 3 этапа (10,11). Первый этап – ока-

зание медицинской помощи по МР в отделениях 

интенсивной терапии и инфекционных-терапевти-

ческих отделениях, организованных для пациентов 

с новой коронавирусной инфекцией. Второй этап 

проводится в отделениях МР пациентов с сомати-

ческими заболеваниями, третий – в амбулаторно-

поликлинических и санаторно-курортных меди-

цинских учреждениях (10,11). 

Цель данного исследования - оценить влияние 

комплексной медицинской реабилитации на дина-

мику функциональных показатели системы дыха-

ния у больных перенесших COVID-2019. 

Задачи реабилитации: улучшение вентиляции 

легких, газообмена и бронхиального клиренса; об-

легчение симптомов беспокойства и депрессии; 

снижение риска развития осложнений; повышение 

общей физической выносливости и работоспособ-

ности; коррекция мышечной слабости; улучшение 

качества жизни; социальная интеграция пациента в 

общество; ранняя профилактика снижения инва-

лидности и его предупреждение (10,11). 

Материалы и методы исследования 

В исследование были включены 60 пациентов, 

перенесших COVID-19 (30 мужчин и 30 женщин, 

параметры возраста составило от 18 до 70 лет), про-

ходивших лечение на базе КГП на ПХВ поликли-

ника №4 г. Павлодара (амбулаторно) и после стаци-

онарные пациенты, направленные на амбулаторное 

лечение по месту жительства. У всех пациентов 

было выявлено двустороннее поражение легких, 

обусловленное SARS-CoV2. Сопутствующие забо-

левания в анамнезе имели 18 (30%) пациентов от 

общего количества, в том числе – 8 гипертониче-

скую болезнь, 4 – гипертоническую болезнь и са-

харный диабет, 2 – псориаз, 2 – варикозное расши-

рение вен – 1, ОНМК – 2, ИМ – 1. В острой фазе 

заболевания у обследованных пациентов на компь-

ютерных томограммах высокого разрешения (КТ) 

были выявлены характерные для SARS-CoV-2 ин-

терстициальные изменения легочной ткани, пло-

щадь которых была 10% и менее (КТ1) – в 45 (75%) 

случаях, 10-50% (КТ2) – в 10 (16%), 51-75% (КТ3) 

– в 5 (9%). На момент начала реабилитационных 

мероприятий по данным КТ у пациентов были вы-

явлены остаточные изменения легочной ткани по-

сле COVID-19 различной степени выраженности. 

После завершения медикаментозной терапии в со-

ответствии с рекомендациями Министерства Здра-

воохранения РК и завершения карантинных дней, и 

повторного отрицательного результата ПЦР амбу-

латорно в зависимости от показаний для каждого 

пациента в зависимости от результатов инструмен-

тальных и лабораторных исследований, наличия 

сопутствующих заболеваний, результатов функци-

онального исследования системы дыхания, а также 

оценки одышки по модифицированной шкале 

Medical Research Council Scale (mMRC), оценки 

силы мышц по шкале оценки двигательного дефи-

цита MRC Scale Weakness (MRCw) были подо-

браны индивидуальные программы МР с учетом 

оценки безопасности планируемых реабилитацион-

ных мероприятий. Помимо этого, всем пациентам 

была проведена оценки качества жизни по шкале 

Europian Quality of Life 5-Dimensions Health 

Questionnaire (EQ-5D), оценка уровня тревоги и де-

прессии по госпитальной шкале Hospital Anxiety 

and Depression Scale (HADS).  

В соответствии с рекомендациями Союза реа-

билитологов РК МР включала лечебную физкуль-

туру, физиотерапевтические процедуры, такие как 

инфракрасная лазерная терапия, низкочастотная 

магнитная терапия, электронейростимуляция, уль-

тразвуковая терапия (10,11), а также импульсная 

магнитная терапия и галотерапия по индивидуаль-

ному режиму. В среднем каждый пациент за период 

МР получил 10 различных физиопроцедур. После 

завершения третьего этапа МР всем пациентам 

была проведена повторная оценка степени одышки, 

силы мышц, качества жизни, тревоги и депрессии 

по соответствующим шкалам, а также функцио-

нальное исследование легких. Медиана первого ис-

следования составила 28 день от начала заболева-

ния, медиана интервала повторного исследования – 

7 дней (интерквартильный размах 6-12 дней). Все 

пациенты подписали информированное согласие на 

участие в исследовании. Функциональные исследо-

вания системы дыхания включали форсированную 

спирометрию, бодиплетизмографию, измерение 

ДСЛ и были выполнены на оборудовании 

MаstеrSсrееn (Viаsys Hеalthсаre/Erich Jaeger, Герма-

ния) с учетом российских и международных требо-

ваний их выполнения (12–14). ДСЛ оценивали по 

монооксиду углерода (СО) методом однократного 

вдоха с задержкой дыхания с использованием RGA 

анализатора быстрого реагирования (15). Все ис-

следования были выполнены в соответствии с реко-

мендациями Российского и Казахстанского респи-

раторного общества по проведению функциональ-

ных исследований системы дыхания в период 

пандемии COVID-19 (16). Были проанализированы 

следующие параметры: спирометрии: форсирован-

ная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), объем фор-

сированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), 

ОФВ1 /ФЖЕЛ, объемная скорость на кривой поток-

объем форсированного выдоха между 25 и 75% вы-

дохнутой ФЖЕЛ (СОС25-75); бодиплетизмогра-

фии: спокойная жизненная емкость легких (ЖЕЛ), 

общая ёмкость легких (ОЕЛ), остаточный объем 

легких (ООЛ) и его отношение к ОЕЛ (ООЛ/ОЕЛ), 

внутригрудной объем газа (ВГО), емкость вдоха 

(Евд), общее бронхиальное сопротивление 

(Rawобщ); ДСЛ: трансфер-фактор СО (DLСО) и его 

отношение к альвеолярному объему (VA) – 

DLCO/VA. При анализе показателей легочных 
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функциональных тестов должные значения показа-

телей рассчитывали по формулам Европейского со-

общества стали и угля (ECSC, 1993) (17) с учетом 

возраста, пола, и роста пациента. Результаты выра-

жали в процентах от должного значения (% долж.): 

фактическое значение/должное значение ×100%. 

Нижнюю границу нормы вычисляли по формуле: 

должное значение – 1,645×SD, где SD – стандарт-

ное отклонение от среднего. Статистическая обра-

ботка данных проводилась с применением про-

граммы Statistica 10.0 (StatSoft Inc., США). Для 

оценки нормальности распределения переменных 

был использован критерий Шапиро–Уилка. Коли-

чественные переменные, распределение которых 

отличалось от нормального, представлены, в виде 

значений медиан (Ме) и интерквартильного раз-

маха (Q1–Q3), номинативные переменные – коли-

чеством пациентов (n). Сравнение показателей 2-х 

групп проводили с применением непараметриче-

ского Т-критерия Вилкоксона для зависимых выбо-

рок. Корреляционный анализ выполнен с использо-

ванием ранговой корреляции Спирмена. Различия 

считались статистически значимыми при р <0,05.  

Таблица 1 

Характеристика пациентов и динамика показателей степени одышки, силы мышц, качества жизни, тре-

воги и депрессии до и после медицинской реабилитации 

Показатель 
Ме (Q1-Q3) (30 пациентов, которые прошли реа-

билитацию) 

Ме (Q1-Q3) (30 пациентов, 

не прошедшие реабилита-

цию, но под наблюдением 

врача ПМСП) 

р 

 До МР После МР 1 визит 2 визит  

Пол, муж-

чины/женщины, n 

(%) 

30 М(50%)/30 Ж(50%) - 

Возраст, годы 44(18-70) - 

Рост, см 166(150-182) - 

Индекс массы тела, 

кг/м2 
29(26-33) - 

Одышка по шкале 

mMRC 

3 -тяжелая степень 

одышки у 70% 

(одышка заставляет 

больного делать 

остановки при 

ходьбе на расстоя-

ние около 100м или 

через несколько ми-

нут ходьбы по ров-

ной поверхности 

2-средня степень 

одышки у 30% 

(Одышка заставляет 

больного идти более 

медленно по сравне-

нию с другими 

людьми того же воз-

раста, или появля-

ется необходимость 

делать остановки 

при ходьбе в своем 

темпе по ровной по-

верхности) 

Степень одышки -

0-нет у 80% 

(Одышка не бес-

покоит, за исклю-

чением очень ин-

тенсивной 

нагрузки) 

Степень одышки-

1-легкая у 20% 

(Одышка при 

быстрой ходьбе 

или при подъеме 

на небольшое воз-

вышение) 

3 -тяжелая степень 

одышки у 70% 

(одышка заставляет 

больного делать 

остановки при 

ходьбе на расстоя-

ние около 100м или 

через несколько 

минут ходьбы по 

ровной поверхно-

сти 

2-средня степень 

одышки у 30% 

(Одышка застав-

ляет больного идти 

более медленно по 

сравнению с дру-

гими людьми того 

же возраста, или 

появляется необхо-

димость делать 

остановки при 

ходьбе в своем 

темпе по ровной 

поверхности) 

Степень одышки-

1-легкая у 60% 

(Одышка при 

быстрой ходьбе 

или при подъеме 

на небольшое воз-

вышение) 

Степень одышки-

2-средняяу 40% 

(Одышка застав-

ляет больного идти 

более медленно по 

сравнению с дру-

гими людьми того 

же возраста, или 

появляется необхо-

димость делать 

остановки при 

ходьбе в своем 

темпе по ровной 

поверхности)  

0,003 

Сила мышц по 

шкале MRCw 

Сила мышц у 80%-4 

(Активные движе-

ния в полном объ-

еме с преодолением 

силы тяжести и не-

большого внешнего 

противодействия) 

Сила мышц у 20%-3 

(Активные движе-

Сила мышц у 

95%-5 (Активные 

движения в пол-

ном объеме с пре-

одолением силы 

тяжести и макси-

мального внеш-

него противодей-

ствия (нормаль-

ные)) 

Сила мышц у 80%-

4 (Активные дви-

жения в полном 

объеме с преодоле-

нием силы тяжести 

и небольшого 

внешнего противо-

действия) 

Сила мышц у 20%-

3 (Активные дви-

жения в полном 

Сила мышц у 50%-

5 (Активные дви-

жения в полном 

объеме с преодоле-

нием силы тяжести 

и максимального 

внешнего противо-

действия (нор-

мальные)) 

Сила мышц у 50 

%-4 (сохраняется) 

0,018 
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ния в полном объ-

еме с преодолением 

силы тяжести) 

Сила мышц у 5 

%-4 (сохраняется) 

объеме с преодоле-

нием силы тяжести) 

Качество жизни по 

шкале EQ-5D 
70(50-75) 90(85-95) 70(50-75) 80(60-85) <0,001 

Тревога по шкале 

HADS 

5-7 баллов → у 80 % 

(отсутствие досто-

верно выраженных 

симптомов тревоги) 

8-10 баллов у 20 %- 

8-10 баллов → «суб-

клинически выра-

женная тревога»  

 

0-4 баллов –у 

100%-норма 

5-7 баллов → у 80 

% (отсутствие до-

стоверно выражен-

ных симптомов 

тревоги) 

8-10 баллов у 20 %- 

8-10 баллов → 

«субклинически 

выраженная тре-

вога»  

0-4 баллов –у 95%-

норма 

5%-5-7 баллов 

NS 

Депрессия по 

шкале HADS 

5-7 баллов → у 80 % 

(отсутствие досто-

верно выраженных 

симптомов депрес-

сии) 

8-10 баллов у 20 %- 

8-10 баллов → «суб-

клинически выра-

женная депрессия» 

0-4 баллов –у 

100%-норма 

5-7 баллов → у 80 

% (отсутствие до-

стоверно выражен-

ных симптомов де-

прессии) 

8-10 баллов у 20 %- 

8-10 баллов → 

«субклинически 

выраженная де-

прессия» 

0-4 баллов –у 

100%-норма 
NS 

Примечание: здесь и в следующей таблице NS – не выявлено статистических различий. 

 

Таблица 2 

Показатели комплексного функционального исследования внешнего дыхания до и после медицинской 

реабилитации 

Показатель 
Ме (Q1–Q3) Ме (Q1–Q3) р 

До реабилитации После реабилитации 1 визит 2 визит  

ЖЕЛ, %долж. 

ЖЕЛ<80%долж.,n(%) 

93 (78–109) 

16 (26%) 

97 (82–105) 

13 (21%) 

93 (78–109) 

16 (26%) 

94 (78–109) 

15 (25%) 
0,047 

ФЖЕЛ, %долж. 

ФЖЕЛ <80%долж., n(% 

93 (83,6–109) 

13 (21%) 

101 (86–110) 

10 (16%) 

93 (83,6–109) 

13 (21%) 

93 (83,6–109) 

11(19%) 
0,008 

ОФВ1, %долж. 

ОФВ1 <80%долж., n(%) 

95 (78–105) 

16 (26%) 

99 (87–109) 

6 (10,5%) 

95 (78–105) 

16 (26%) 

95 (78–105) 

12 (20%) 
0,003 

ОФВ1/ЖЕЛ, % 

ОФВ1/ЖЕЛ <0,7, n(%) 

81 (76–83) 

10 (16%) 

83 (78–85) 

3 (5%) 

81 (76–83) 

10 (16%) 

81 (76–83) 

6 (10%) 
0,03 

ОФВ1/ФЖЕЛ, % 82 (79–85) 84 (81–85) 82 (79–85) 82 (79–85) NS 

СОС25-75, %долж. 95 (73–101) 101 (84–119) 95 (73–101) 95 (73–101) 0.01 

ОЕЛ, %долж. 

ОЕЛ < 80%долж., n(%) 

94 (78–108) 

16 (26%) 

93 (83–99) 

16 (26%) 

94 (78–108) 

16(26%) 

94 (78–108) 

16 (26%) 
NS 

ВГО, %долж. 88 (72–103) 83 (76–100) 88 (72–103) 88 (72–103) NS 

Евд, %долж. 95 (69–121) 102 (83–114) 95 (69–121) 95 (69–121) NS 

ООЛ, %долж. 99 (78–108) 88 (78–101) 99 (78–108) 99 (78–108) NS 

ООЛ/ОЕЛ, %долж. 97 (89–104) 89 (80–98) 97 (89–104) 97 (89–104) 0.03 

Rawобщ, кПа·сек/л 0,24 (0,19–0,31) 0,24 (0,21–0,29) 0,24 (0,19–0,31) 0,24 (0,19–0,31) NS 

DLCO, %долж. 

DLCO <80%долж., n(%) 

71 (59–95) 

28 (74%) 

79 (56–92) 

32 (53%) 

71 (59–95) 

44 (74%) 

71 (59–95) 

4 (6%) 
0.01 

DLCO/VA, %долж. 90 (77–104) 94 (81–100) 90 (77–104) 90 (77–104) NS 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Результаты описательной статистики изучен-

ных показателей до и после окончания МР пред-

ставлены в таблицах 1 и 2. Анализ данных таблицы 

1 показал, что обследованные пациенты имели из-

быточную массу тела: медиана индекса массы тела 

(ИМТ) составила 29 кг/м2.  

До начала МР в среднем по группе выражен-

ность одышки была легкой степени, сила мышц 

была незначительно снижена, качество жизни по 

100-балльной шкале составило 80 баллов, тревоги и 

депрессии у обследованных нами пациентов выяв-

лено не было. Отсутствие тревоги и депрессии от-

ражает исключительно особенности нашей вы-

борки, тогда как известно, что пациенты после пе-

ренесенного COVID-19 имеют отклонения по 

шкале HADS (18). 

Медианы всех полученных показателей венти-

ляционной функции легких находились в пределах 

нормальных значений. Однако у 16 (26%) пациен-

тов был выявлен рестриктивный тип вентиляцион-

ных нарушений (ОЕЛ менее 80%долж. при сохран-

ном отношении ОФВ1 /ЖЕЛ), у 10 (16%) – по об-

структивному типу (ОФВ1 /ЖЕЛ <0,7, ОЕЛ более 

80%долж.). Нарушение ДСЛ было выявлено у 44 

(74%) пациентов. 

В результате проведенной индивидуальной 

программы МР было получено статистически зна-

чимое уменьшение степени одышки, увеличение 

силы мышц, улучшение качества жизни, увеличе-

ние таких функциональных показателей как ЖЕЛ, 

ФЖЕЛ, ОФВ1, DLCO, медианы прироста которых 

составили 5%долж, или 230 мл, 5%долж или 260 

мл, 6%долж. или 210 мл, 6%долж. или 1,75 

мл/мин/мм рт. ст. соответственно, а также увеличе-

ние ОФВ1 /ЖЕЛ, СОС25-75 и снижение отношения 

ООЛ/ОЕЛ. Обращает на себя внимание, что стати-

стически значимого изменения статических легоч-

ных объемов (ОЕЛ, ВГО, ООЛ) и показателей брон-

хиального сопротивления, которые оценивали с по-

мощью бодиплетизмографии, не получено, что 

позволяет считать достаточным выполнение спиро-

метрии и диффузионного теста в краткосрочной ди-

намике таким пациентам.  

При проведении корреляционного анализа 

изучаемых показателей обратили на себя внимание 

следующие зависимости: умеренная обратная кор-

реляционная связь между ИМТ и увеличением 

силы мышц (r=-0,5; p=0,03), а также между исход-

ным показателем бронхиального сопротивления 

Rawобщ и улучшением качества жизни (r=-0,46; 

p=0,04) в результате индивидуальной программы 

МР. 

Выводы 

Таким образом, полученные данные наглядно 

демонстрируют важность проведения комплексных 

реабилитационных мероприятий после перенесен-

ного COVID-19: было выявлено статистически зна-

чимое увеличение показателей вентиляции, газооб-

мена, качества жизни, мышечного тонуса, а также 

уменьшение одышки. Оценка функционального со-

стояния системы дыхания, а также общего физиче-

ского и психоэмоционального состояний позво-

ляют целенаправленно определять составляющие 

индивидуальной программы МР пациентов после 

COVID-19. 
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Аннотация 

Лёгочная гипертензия (ЛГ) — группа заболеваний, характеризующиеся прогрессивным повышением 

лёгочного сосудистого сопротивления, что ведёт к правожелудочковой недостаточности и преждевремен-

ной смерти. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделяет 5 групп ЛГ, классифицированных 

по патогенезу или сопутствующей патологии: 1 – легочная артериальная гипертензия, 2 – болезни левых 

отделов сердца, 3 – болезни легких и гипоксия, 4 – хроническая тромбоэмболическая болезнь, 5 – разное. 

Эпидемиология ЛГ, за исключением группы 1, в значительной степени неизвестна. Группа 5 ЛГ состоит 

из сложной группы расстройств, связанных с ЛГ, в том числе и с хронической почечной недостаточно-

стью. Причина часто бывает многофакторной и может быть вторичной по отношению к увеличению пре-

капиллярного и посткапиллярного давления, а также прямым воздействием на легочную сосудистую сеть. 

Причем, если ЛГ раньше определялась при среднем давлении в легочной артерии ≥ 25 мм рт. ст., то в 2018 

г на 6-м Всемирном симпозиуме по ЛГ было предложено, что порог среднего легочного артериального 

давления, по которому определяется ЛГ во время катетеризации правых отделов сердца, должен быть сни-

женным с ≥ 25 мм рт. ст. в покое до > 20 мм рт. ст. в покое. ЛГ классифицируется на пять групп в соответ-

ствии с аналогичными клиническими характеристиками, основными причинами и стратегиями лечения и 

пересмотр порогового значения среднего легочного артериального давления предлагается для всех клини-

ческих групп ЛГ. Порог среднего давления в легочной артерии > 20 мм рт. ст. в покое следует рассматри-

вать как биомаркер аномального состояния малого круга кровообращения (т. е. ЛГ), а не использовать для 

характеристики заболевания. Прогнозируется, что сочетание более низкого порога среднего легочного ар-

териального давления с улучшением методов скрининга и разработка новых методов скрининга для ис-

пользования у пациентов с риском ЛГ будет способствовать более раннему выявлению заболевания. В 

обзорной статье представлены данные научных исследований изучавших эпидемиологические и патофи-

зиологические аспекты ЛГ у пациентов на додиализных стадиях ХБП.  

Abstract 

Pulmonary hypertension (PH) is a group of diseases characterized by a progressive increase in pulmonary 

vascular resistance, which leads to right ventricular failure and premature death. The World Health Organization 

(WHO) identifies 5 groups of PH, classified by pathogenesis or comorbidities: 1 - pulmonary arterial hypertension, 

2 - left heart disease, 3 - lung disease and hypoxia, 4 - chronic thromboembolic disease, 5 - miscellaneous. The 

epidemiology of PH, with the exception of group 1, is largely unknown. Group 5 LH consists of a complex group 

of disorders associated with LH, including chronic renal failure. The cause is often multifactorial and may be 

secondary to an increase in precapillary and postcapillary pressure, as well as a direct effect on the pulmonary 

vasculature. Moreover, if LH was previously determined with an average pressure in the pulmonary artery of ≥25 
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mm Hg. Art., then in 2018 at the 6th World Symposium on PH it was proposed that the threshold for mean pul-

monary arterial pressure, by which PH is determined during catheterization of the right heart, should be reduced 

from ≥25 mm Hg. Art. at rest up to> 20 mm Hg. Art. at rest. PH is classified into five groups according to similar 

clinical characteristics, underlying causes and treatment strategies, and a revision of the mean pulmonary arterial 

pressure threshold is proposed for all clinical groups of PH. Mean pulmonary artery pressure threshold> 20 mm 

Hg. Art. at rest should be considered as a biomarker of an abnormal condition of the pulmonary circulation (ie, 

LH), and not used to characterize the disease. It is predicted that a combination of a lower threshold for mean 

pulmonary arterial pressure with improved screening methods. and the development of new screening methods for 

use in patients at risk of PH will facilitate earlier detection of the disease. The review article presents data from 

scientific studies that studied the epidemiological and pathophysiological aspects of PH in patients with pre-dial-

ysis stages of CKD. 

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, додиализные стадии хронической болезни почек, ле-

гочная гипертензия, факторы риска, перегрузка объемом, артериовенозная фистула, нарушение дыхания 

во сне, воздействие диализных мембран, эндотелиальная дисфункция, кальцификация и жесткость сосу-

дов, анемия. 

Keywords: chronic kidney disease, pre-dialysis stages of chronic kidney disease, pulmonary hypertension, 

risk factors, volume overload, arteriovenous fistula, sleep disturbance, exposure to dialysis membranes, endothelial 

dysfunction, vascular calcification and stiffness, anemia. 

 

Введение. Легочная гипертензия (ЛГ), заболе-

вание, характеризующееся повышенным давле-

нием в легочной артерии (ЛА), представляет собой 

прогрессирующее заболевание, осложняющее сер-

дечные, легочные или системные заболевания, с по-

вышенной заболеваемостью и смертностью незави-

симо от его этиологии [54]. ЛГ, вторичная по отно-

шению к хронической болезни почек (ХБП), 

особенно на терминальных ее стадиях, является 

обычным явлением, но у пациентов с ХБП 1-3 ста-

дии вопросы распространенности ЛГ и факторов ее 

риска развития остаются неясными. За последние 

два десятилетия накопились доказательства того, 

что легкие и умеренные формы ЛГ встречаются го-

раздо чаще, чем традиционно считалось [67]. Эти 

формы часто остаются невыявленными, поскольку 

болезнь имеет длительную доклиническую бес-

симптомную фазу, а ЛГ часто подозревается только 

тогда, когда проявляются клинические признаки и 

симптомы дисфункции правого желудочка, а 

именно прогрессивно нарастающая утомляемость, 

одышка и обмороки [31]. В настоящее время все 

чаще признается, что ЛГ у пациентов с ХБП не 

ограничивается пациентами с соединительной тка-

нью и системными заболеваниями, и что снижение 

функции почек само по себе может быть пусковым 

механизмом для развития этого нарушения. В до-

ступной литературе нет надлежащих продольных 

исследований, подробно описывающих естествен-

ное течение ЛГ при ХБП, от ее ранних стадий до 

этапов развития почечной недостаточности, требу-

ющей почечно-заместительной терапии. Факторы, 

ответственные за ЛГ у пациентов с ХБП, особенно 

изменения, которые влияют на контроль сосуди-

стого тонуса в легких, определены недоста-

точно. Распространенность ХБП сопоставима с та-

кими социально значимыми заболеваниями, как эс-

сенциальная гипертензия (ЭГ) и сахарный диабет 

(СД). В среднем признаки повреждения почек или 

умеренное/выраженное снижение скорости клубоч-

ковой фильтрации (СКФ) в общей популяции со-

ставляет 13%. При этом лишь около ¼ лиц со сни-

женной СКФ информированы о наличии у них ХБП 

[15,16]. ЛГ, как один из аспектов поражения сер-

дечно-сосудистой системы (CCC) при ХБП, можно 

является закономерным этапом кардиоренального 

континуума и, возможно, представляет собой лишь 

малое звено кардиоренально-церебрально-метабо-

лической оси при почечных патологиях. Распро-

страненность ренокардиального синдрома во всем 

мире увеличивается отчасти из-за старения населе-

ния и других факторов риска, включая артериаль-

ную гипертензию (АГ), СД и дислипидемию. Пато-

генез ренокардиального синдрома включает мно-

жественные двунаправленные взаимодействия 

между почками и сердцем; однако нельзя исклю-

чать участие других органов [8,9]. По классифика-

ции Dana Point, ЛГ при хронической почечной не-

достаточности (ХПН) отнесена к «группе 5: ЛГ с 

неясными многофакторными механизмами». По 

данным исследования J.Jr. Kingma et al. поддержи-

вается гипотезу о том, что уремическая среда, вы-

званная дисфункцией почек, вызывает серьезные 

изменения в вазорегуляторном контроле, особенно 

на уровне микрососудов, что приводит к наруше-

нию доставки кислорода и перфузии крови [47]. Не-

смотря на возросшее признание ЛГ как важной со-

ставляющей смертности среди пациентов с ХБП, 

мало что известно об этиологии ЛГ у пациентов с 

ХБП [46]. Недавние обсервационные исследования 

сообщили о высокой распространенности ЛГ при 

терминальной почечной недостаточности (ТПН), 

особенно среди пациентов, находящихся на гемо-

диализе (ГД) [75], и о связи с неблагоприятными 

исходами. Однако в настоящее время эпидемиоло-

гические и отдаленные данные о влиянии ЛГ на 

прогноз, особенно среди пациентов с ранней ста-

дией ХБП, отсутствуют [34,82].  

Вопросы эпидемиологии ЛГ при ХБП. 

Оценка распространенности ЛГ у пациентов с ХБП 

основана в первую очередь на эхокардиографиче-

ских параметрах с незначительной проверкой с ис-

пользованием рекомендованной золотого стан-

дарта катетеризации правых отделов сердца. Из-за 

отсутствия проспективных исследований случай-

контроль времени начала ЛГ и его совокупная ча-

стота на прогрессирующих стадиях ХБП остается 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6440332/#ref14
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малоизученной. Хотя пациенты с ХБП проявляют 

множество симптомов и факторов риска, связанных 

с ЛГ, литература, описывающая эпидемиологию и 

влияние ЛГ на ХБП, ограничена. Фактически, до 

недавнего времени эта литература ограничивалась 

4 и 5 стадиями ХБП с зависимостью от диализа и 

без нее. У этих пациентов с запущенной ХБП пре-

обладает ЛГ (приблизительно 30-40%) и ассоции-

руется с худшими исходами [25,86]. Ввиду плохого 

понимания природы ЛГ в этой популяции, люди с 

ЛГ и ТПН включены в группу 5 ЛГ - это связано с 

загадочной или многофакторной этиологией. Боль-

шая часть населения с ранними стадиями ХБП 

несет очень высокое бремя сердечно-сосудистой 

заболеваемости и смертности; поэтому получение 

дополнительных знаний о ЛГ в этой популяции 

имеет клиническое значение. 

В обзорной статье A. House указывается на 

сложное, двунаправленное взаимодействие между 

сердцем и почками именуемое кардио-ренальным 

синдромом 4 типа, включает традиционные и не-

традиционные факторы риска. По сравнению с 

группой без ЛГ пациенты с ЛГ были значительно 

старше, имели более низкие уровни расчетной 

СКФ, фракции выброса (ФВ) левого желудочка 

(ЛЖ), гемоглобина, триглицерида, общего холесте-

рина и холестерина липоротеинов низкой плотно-

сти (ХС ЛПНП) и повышенную частоту СД, АГ, 

митральной или аортальной регургитации, фибрил-

ляции предсердий, перикардиального выпота, сер-

дечной дисфункции (систолическая и диастоличе-

ская) и предыдущие сердечно-сосудистые события 

[45].  

По данным исследования Q. Yang et al. систо-

лическое легочное артериальное давление (СЛАД), 

оцененное с помощью допплерографического об-

следования, было определено у 101 пациента с ХБП 

со СКФ ≥ 60 мл/мин/1,73 м2 и у 27 пациентов со 

СКФ <60 мл/мин/1,73 м2. Распространенность ЛГ 

составила 23,76% (24/101) в 1-ой группе и 48,15% 

(13/27) во 2-1, р<0,05 [82].  

S. Navaneethan et al. оценили распространен-

ность ЛГ и их предикторы развития, а также их 

связь с долгосрочными клиническими исходами у 

пациентов с ХБП. Из 2959 подходящих участников 

с ХБП 21,1% (n=625) имели ЛГ, особенно у лиц с 

более низким функциональным состоянием по-

чек. В многомерной модели пожилой возраст, ане-

мия, ФВ ЛЖ и наличие гипертрофии ЛЖ были свя-

заны с большей вероятностью наличия ЛГ. ЛГ была 

независимо связана с более высоким риском смерти 

(отношение рисков 1,38; 95% доверительный ин-

тервал от 1,10 до 1,72) и сердечно-сосудистыми со-

бытиями (отношение рисков 1,23; 95% доверитель-

ный интервал от 1,00 до 1,52), но не почечными со-

бытиями. Распространенность ЛГ составила 5,88% 

при 1 стадии ХБП, 10,9% - при 2-й, 20,97% - при 3а, 

21,85% - при 3б, 26,5% - при 4-й и 32,8% - при 5-й, 

соответственно. Участники с ЛГ были старше, 

чаще имели нелатиноамериканское происхожде-

ние, афроамериканцы, имели более низкую расчет-

ную СКФ. Кроме того, участники с ЛГ с большей 

вероятностью имели сопутствующие заболевания и 

принимали статины, β-адреноблокаторы и диуре-

тики [59].  

Сообщалось, что среди пациентов получаю-

щих программный ГД признаки ЛГ встречаются в 

30-58% случаев [62,76]. По другим данным, распро-

страненность ЛГ у больных ХБП получающих ре-

гулярный ГД составила 38% [25]. Тогда как, как у 

лиц получающих перитонеальный диализ частота 

ЛГ колеблется от 12,5 до 42% [86].  

По данным S. Pabst et al. при проведении про-

спективного одноцентрового исследования с ис-

пользованием катетеризации правых отделов 

сердца в Боннском университете (Германия) рас-

пространенность ЛГ при ХБП, в том числе у лиц 

получающих ГД посткапиллярная ЛГ при терми-

нальной стадии ХБП встречалась в 72% случаев и 

снижалась до 60 % после проведения сеанса ГД. В 

тоже время, у пациентов с ХБП 4-5-й стадий, не 

нуждающихся в лечении ГД, распространенность 

ЛГ составляла 77% [60].  

Распространенность ЛГ у пациентов с ХБП в 

исследовании K. Mehta et al. составила 60,5% со 

средним значением СЛАД 38,52 ± 7,32 мм рт. ст. 

[55]. Tarrass F. et al. обнаружили, что распростра-

ненность ЛГ составляет 26,74% [70], а 

Moniruzzaman M. et al. обнаружили, что она дости-

гает 68,6% [57]. В исследовании P. Patel et al. изуча-

лись 100 пациентов (69 мужчин, 31 женщина), ко-

торые находились на консервативном лечении, ГД 

или непрерывном амбулаторном перитонеальном 

диализе (НАПД) [61]. Распространенность ЛГ в 

этой когорте составила 41%, а самая высокая ее рас-

пространенность была в группе ГД (33%). Вариа-

бельность распространенности ЛГ среди пациентов 

с ХБП в разных исследованиях индийских ученых 

[57,61,70] по мнению K. Mehta et al. можно объяс-

нить разницей в этнической принадлежности, а 

также наличием различных стадий ХБП, режимов 

диализа (ГД или НАПД) и сопутствующих заболе-

ваний [55].  

Z. Li et al. изучили распространенность ЛГ при 

ХБП, включая 4/5 стадии. При ХБП 1 стадии ЛГ 

наблюдалась нечасто. Она незначительно увеличи-

валась до 6-8% на стадии 2/3 и заметно увеличива-

лась до 15-20% на стадии 4/5. Распространенность 

ЛГ при ХБП 4/5 стадии была примерно в 2–3 раза 

выше, чем на стадии 2/3. После начала поддержи-

вающего ГД распространенность ЛГ резко возросла 

и охватила более трети пациентов [51]. По данным 

исследования PEРPER-Study (PrEvalence of Preca-

pillary Pulmonary arterial hypERtension in patients 

with end-stage renal disease) S. Pabst et al. при инва-

зивном определении легочного артериального дав-

ления (ЛАД) выявили, что у больных с ХБП 4/5 рас-

пространенность ЛГ была намного выше (77%), без 

существенной разницы в распространенности 

между диализной (72%) и додиализной популяци-

ями [60]. Однако, по мнению B. Kawar et al., по-

скольку критерием включения в это исследование 

была необъяснимая одышка, по мнению авторов 

это не дает достоверную оценку истинной распро-

страненности ЛГ в диализных и преддиализных 

стадиях ХБП [46].  

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0114392#pone.0114392-Pabst1
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0114392#pone.0114392-Kawar1
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Ориентируясь на результаты когортного ре-

троспективного исследования проведенного в 

2008–2009 гг., М. Yigla et al. выявили, что распро-

страненность ЛГ среди пациентов на додиализной 

стадии ХБП составляет 13,7%; однако в данном ис-

следовании не указывалась величина СКФ в мо-

мент проведения эхокардиографического исследо-

вания [85]. В другом исследовании Y. Havlucu  et al. 

было продемонстрировано, что распространен-

ность ЛГ у пациентов с преддиализной стадией 

ХБП (СКФ менее 30 мл/мин) составляет 39 %, а у 

пациентов с диализной стадией – 56% [44]. Сход-

ные данные были получены в исследовании S. 

Abdelwhab и S. Elshinnawy в 2008 г.: ЛГ у пациен-

тов с консервативно-курабельной стадией ХБП вы-

явлена в 32% случаев [24].  

По данным китайских ученых Q. Zhang et al. 

при проведении ретроспективного исследования 

705 пациентов (400 мужчин и 305 женщин, средний 

возраст 48,97 ± 16,74 года) с ХБП в почечном отде-

лении после сбора исходных характеристик (воз-

раст, пол, индекс массы тела, использованные ле-

карства), этиологии ХБП, лабораторных исследова-

ний и показателей гемодинамики было проведено 

эхокардиографическое обследование исследуемых. 

Степень тяжести ЛГ была классифицирована со-

гласно данным СЛАД следующим образом: легкая 

(35–45 мм рт. ст.), умеренная (45–60 мм рт. ст.) и 

тяжелая (> 60 мм рт. ст.). Этиология ХБП включала 

гломерулонефрит, диабетическую нефропатию, ги-

пертоническую нефропатию, волчаночный нефрит, 

поликистоз почек и другие. Авторами было выяв-

лено, что общая распространенность ЛГ составила 

47,38% (334/705). При этом, распределение легкой, 

умеренной и тяжелой ЛГ составляло 22,13, 15,04 и 

10,21%, соответственно. При изучении распростра-

ненности ЛГ по стадиям ХБП в исследовании было 

выявлено возрастание ЛАД с ухудшением функции 

почек, однако, этот факт не имел прямого отноше-

ния к тяжести ЛГ. Так, распространенность ЛГ при 

ХБП 1-5 стадии составила 14,29% (12/84), 33,33% 

(21/63), 38,89% (42/108), 40,91% (54/132) и 64,47% 

(205/318), соответственно. Такая вариабельность 

полученных данных, по мнению авторов, объясня-

ется несколькими причинами. Во-первых, различ-

ные способы определения ЛГ могут объяснять раз-

ные оценки распространенности. Во-вторых, пере-

менная степень перегрузки объемом также может 

повлиять на распространенность. В-третьих, неко-

торые пациенты с ХБП, у которых не было данных 

эхокардиографии, были исключены. Причем, ав-

торы подчеркивают, что ЛГ от умеренной до тяже-

лой степеней могла возникать на любой стадии 

ХБП, что, по мнению авторов, указывает на много-

факторность ЛГ при почечной патологии [87].  

Факторы риска развития ЛГ при ХБП. ЛГ 

часто ассоциируется с ХБП и ТПН и гемодинами-

чески определяется как среднее давление в легоч-

ной артерии (СрЛАД) более 25 мм рт. ст. ЛГ, свя-

занная с ХПН, впервые была сгруппирована в 5-й 

подтип (ЛГ с неясными многофакторными меха-

низмами) ЛГ на Всемирном симпозиуме по ЛГ 

(WSPH) в Дана-Пойнт (2008) [67], а затем обнов-

лена в Ницце (2013 г.) [66]. Поэтому в настоящее 

время ВОЗ относит ЛГ, вызванную ХБП и терми-

нальной стадией почечной недостаточности, к 5-й 

группе в классификации ЛГ с указанием в этиоло-

гии «с неясными и/или многофакторными механиз-

мами» [66,73]. Тяжесть этого типа ЛГ варьирует от 

легких форм до клинически значимых, которые со-

храняются или даже ухудшаются с течением вре-

мени, что приводит к правожелудочковой недоста-

точности [17,18,21,22].  

Так как ХБП является прогрессирующим забо-

леванием с различной этиологией включающей 

гломерулонефрит, диабетическую нефропатию 

[10,12], гипертоническую нефропатию, волчаноч-

ный нефрит, поликистоз почек, этот факт, конечно 

же, влияет на распространенность ЛГ. АГ и СД вы-

зывают диастолическую дисфункцию ЛЖ, измене-

ние, которой неизбежно приводит к повышению ле-

гочного венозного и артериального давления 

[34]. У пациентов с ЛГ с системной красной вол-

чанкой (СКВ) гистологически в легочной сосуди-

стой сети были идентифицированы макрофаги, 

лимфоциты, антинуклеарные антитела и компле-

мент [56]. Пациенты с диабетической нефропатией 

более восприимчивы к развитию легкой ЛГ, а паци-

енты с волчаночным нефритом чаще страдают тя-

желой ЛГ по сравнению с пациентами с гломеруло-

нефритом. Частота ЛГ у пациентов с гипертониче-

ской нефропатией существенно не увеличивается 

из-за хорошо контролируемого артериального дав-

ления. Кроме того, риск ЛГ у женщин выше, чем у 

мужчин, вероятно, из-за серотонина, мутаций в 

гене рецептора морфогенетического белка кости 

(BMPR) II и эстрогенов [79]. 

Было предложено несколько механизмов воз-

никновения ЛГ при заболеваниях почек, таких как 

нарушения ЛЖ, артериовенозная фистула, пере-

грузка объемом, нарушение сна [13], воздействие 

диализной мембраны, эндотелиальная дисфункция 

[14] и кальцификация сосудов [51]. Первое предпо-

ложение заключалось в том, что ЛГ развивается как 

следствие хронически повышенного кровотока, 

связанного с наличием артериовенозных шунтов 

(АВШ), используемых в качестве доступа для про-

граммного ГД. Повышенный венозный возврат в 

правый желудочек (ПЖ) определяет увеличение 

сердечного выброса, вызывая «состояние высокого 

выброса». В физиологических условиях малый 

круг кровообращение очень податлив и может при-

способиться к этому увеличенному кровотоку. Та-

ким образом, возникновение ЛГ у пациентов с 

ТПН, получающих терапию ГД, предполагает из-

менения легочного микроциркуляторного русла, 

вызванные уремическими состояниями. Наиболее 

важными механизмами изменениями легочного 

микроциркуляторного русла являются: а) хрониче-

ская гипоксия из-за анемии и нарушений в транс-

портировке/диффузии дыхательных газов; б) каль-

цификация сосудов с утолщением легочных арте-

рий, вызванные изменениями метаболизма кальция 

и фосфата [19,20,58]; г) нарушение функции дыха-

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=202429161&fam=Havlucu&init=Y
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тельных мышц. Все эти факторы могут быть ответ-

ственны за возникновение вазоконстрикции и ва-

зопролиферативных процессов, приводящих к уве-

личению прекапиллярного легочного сосудистого 

сопротивления (ЛСС) с последующим развитием 

ЛГ [51].  

Сложность изучения патогенеза ЛГ при ХБП 

определяется также тем фактом, что пациенты с па-

тологией почек часто имеют сопутствующие забо-

левания левых отделов сердца, хронические заболе-

вания легких [1,2,3,11], тромбоэмболические забо-

левания, аутоиммунные заболевания, включая 

склеродермию и СКВ, а также заболевания печени, 

которые являются хорошо известными факторами 

риска развития ЛГ. Кроме того, предполагается, 

что ХБП, особенно терминальная стадия почечной 

недостаточности, сама по себе вызывает ремодели-

рование легочных сосудов и ЛГ. Недавнее исследо-

вание показало, что дисфункция левых отделов 

сердца является основной причиной ЛГ у пациен-

тов с заболеванием почек [68]. M. Sise et al. утвер-

ждают, что в настоящее время существуют значи-

тельные совпадения эпидемиологических данных 

ХБП и основных причин ЛГ 1-4 группы ВОЗ (ле-

гочная артериопатия, болезнь левого сердца, хро-

ническая обструктивная болезнь легких и хрониче-

ская тромбоэмболическая болезнь, соответственно) 

[68].  

Пациенты с ЛГ группы 1 могут иметь ХБП в 

результате других сопутствующих заболеваний или 

повторных эпизодов острого повреждения почек, 

связанного с правосторонней сердечной недоста-

точностью [41]. Заболевания соединительной 

ткани, которые считаются «связанными с ЛГ», 

также связаны с заболеванием почек [30,81]. Боль-

шая серия пациентов с системным склерозом пока-

зала сосуществование почечного криза склеродер-

мии и ЛГ примерно у 0,5% [40]. Группа 2 ЛГ влияет 

на большую часть пациентов, находящихся на 

ГД; распространенность сердечной недостаточно-

сти составляет 30–40% [37]. Гипоксическое заболе-

вание легких и заболевание почек часто сосуще-

ствуют; большая серия пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких показала, что 26% 

имели либо ХБП, либо ХПН [71]. По крайней мере, 

60% пациентов с ТПН страдают апноэ во сне; он 

встречается в пять раз чаще, чем у здоровых людей. 

Симптомы апноэ во сне часто не регистрируются 

или могут быть неправильно диагностированы как 

уремия, депрессия, хроническое заболевание или 

бессонница. Был проведен обзор литературы для 

определения распространенности, заболеваемости 

и лечения синдрома апноэ во сне у пациентов с 

ТПН. Апноэ во сне встречается не менее чем у 60% 

пациентов с ХПН. Известные осложнения апноэ во 

сне включают аритмию, ЛГ и АГ. Кроме того, ап-

ноэ во сне может быть причиной ишемической бо-

лезни сердца и инсультов [48]. Пациенты с ХПН и 

ХБП могут страдать от ХТЭЛГ (группа 4 ЛГ), по-

скольку легочная эмболия имеет восьмикратное 

увеличение распространенности у пациентов с 

ХПН и трехкратное увеличение распространенно-

сти у пациентов с ХБП по сравнению с населением 

в целом [49]. 

Однако не все ЛГ в популяции с ХБП / ТПН 

можно объяснить с помощью состояний группы 1-

4. «Необъяснимая ЛГ» - впервые описанная М. 

Yigla et al. [83]. Патогенез «необъяснимой ЛГ» до 

конца не выяснен и, скорее всего, связан с взаимо-

действием множества аспектов измененной сер-

дечно-сосудистой системы у пациентов с ХБП и 

ТПН, включая синергетические эффекты увеличе-

ния ЛСС, увеличения сердечного выброса и повы-

шения давления заклинивания легочных капилля-

ров (ДЗЛК). Значения ЛАД имеют тенденцию к ре-

грессу после временного закрытия 

артериовенозного доступа, после успешной транс-

плантации почки или после каждого сеанса гемоди-

ализа (снижение ДЗЛК), предполагая, что все они 

участвуют в патогенезе ЛГ при ХБП [27,60,84,86]. 

G. Genctoy et al. обнаружили, что пожилой воз-

раст, более низкая ФВ ЛЖ и вторичный гиперпара-

тиреоз могут способствовать развитию ЛГ при ХБП 

с протеинурией [38]. Мало что известно о влиянии 

«уремической васкулопатии» на легочную сосуди-

стую сеть, которая взывает эндотелиальную дис-

функцию. Хотя одним из важнейших факторов обу-

славливающих развитие ЛГ при ХБП является уре-

мическая эндотелиальная дисфункция, которая 

развивается под действием ряда факторов. Учиты-

вая сходство между сосудистыми изменениями при 

уремии и изменениями, наблюдаемыми при легоч-

ной артериальной гипертензии, возможно, что ле-

гочная васкулопатия может присутствовать у части 

пациентов с ХБП. Множество исследований дока-

зали, что иммунная дисфункция участвует в пато-

генезе почечной недостаточности, включая провос-

палительные моноциты, пролиферацию тучных 

клеток, дисфункцию Т-лимфоцитов и снижение Т-

регуляторных клеток и др. [33,69]. Увеличение 

циркулирующих медиаторов воспаления также вы-

зывает усиление окислительного стресса, приводя-

щего к эндотелиальной дисфункции [46]. Протеи-

нурия при ХБП также является предиктором эндо-

телиальной дисфункции и имеет прямую связь с 

сердечно-сосудистой смертностью [38]. Основыва-

ясь на действии комбинации факторов, клубочки 

постоянно повторяют повреждение и восстановле-

ние, что в конечном итоге приводит к ухудшению 

функции почек. Гормональные и метаболические 

нарушения при уремии приводят к сужению легоч-

ных сосудов и снижению податливости легочной 

сосудистой сети [23,44]. В результате у пациентов 

с ХБП наблюдается аномальная эндотелий-зависи-

мая вазодилатация [72,77]. Уремия нарушает нор-

мальный тонус легочных сосудов, изменяя баланс 

между вазодилататорами, такими как простацик-

лины и оксид азота (NO), и вазоконстрикторами, та-

кими как эндотелин-1, асимметричный диметилар-

гинин в плазме (АДМА) и тромбоксан [35,65]. При-

чем по данным P. Lilitkarntakul et al. концентрации 

AДМА напрямую коррелируют с ригидностью ар-

терий у пациентов с ХБП. Авторы предположили, 

https://www.kidney-international.org/article/S0085-2538(15)56031-6/fulltext#bb0085
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что жесткость артерий (АЖ) и эндотелиальная дис-

функция, как суррогаты сердечно-сосудистого 

риска, будут ухудшаться по мере снижения функ-

ции почек даже у пациентов без сопутствующих за-

болеваний, и что это будет связано с возникаю-

щими факторами риска сердечно-сосудистых забо-

леваний [52]. R. Schmidt et al. делают вывод, что, в 

то время как АД остается основным фактором, 

определяющим скорость пульсовой волны (СПВ) и 

поток-зависимую вазодилатацию, именно воспале-

ние, окислительный стресс и баланс NO и эндоте-

лина вносят свой вклад в сердечно-сосудистый 

риск при ХБП [64]. Однако по мнению A. Unal et al. 

более высокий уровень AДМА не был независи-

мым фактором риска ЛГ в исследовании пациентов 

с ХБП [75]. В исследовании S. Abdelwhab и S. 

Elshinnawy уровни тромбоксана были повышены у 

пациентов получающих сеансы программного ГД, 

по сравнению с лицами, не получавшими ГД 

[24]; по мнению A. Mahiout et al. высвобождение 

тромбоксана может быть результатом дегрануля-

ции нейтрофилов, вызванной взаимодействием с 

диализной мембраной [53]. Уровни тромбоксана 

были значительно выше у пациентов с ТПН с ЛГ по 

сравнению с пациентами без него [24].  

Другая возможная причина увеличения ЛСС - 

внекостные кальцификации сосудов, которые часто 

встречаются при ХПН, что может увеличивать со-

судистую ригидность [4,5,6,7]. В эксперименталь-

ном исследовании на собаках, подвергшихся воз-

действию высоких уровней паратиреоидного гор-

мона (ПТГ), у собак развились кальцификаты 

легочной артерии, снизилась диффузионная спо-

собность и эластичность легочной сосудистой 

сети; оба показателя нормализовались после пара-

тиреоидэктомии [26]. Авторы этого исследования 

предполагают, что ЛГ может развиваться у пациен-

тов с ХБП из-за кальцификации ЛА, что частично 

является результатом хронического воздействия 

избыточного ПТГ. Однако в исследовании, в кото-

ром 15 пациентов с ГД с ЛГ сравнивали с пациен-

тами с ГД без ЛГ, не было никакой разницы ни в 

значениях ПТГ, ни в количестве кальцификации 

ЛА, продемонстрированных радионуклидной визу-

ализацией с помощью дифосфат-сцинтиграфии 

99mTc [29]. Вторичный гиперпаратиреоз - тяжелое 

осложнение у пациентов с ХБП. S. Ulrich et al. со-

общили, что вторичный гиперпаратиреоз, который 

не связан с заболеванием почек, но, возможно, с по-

ниженным статусом витамина Д, также является 

фактором риска ЛГ [74]. Повышенный уровень 

ПТГ связан с увеличением N-концевого мозгового 

натрийуретического пептида, маркера напряжения 

стенки ЛЖ и повышенного риска сердечной недо-

статочности [80]. Исследования на людях дали про-

тиворечивые результаты: небольшое количество 

показало повышение уровня ПТГ у пациентов с ЛГ 

по сравнению с пациентами без ЛГ [44,83] в то 

время как множество других исследований, в кото-

рых сообщалось о значениях ПТГ, не выявили зна-

чительных различий [29].  

Другие теории, объясняющие ЛГ у пациентов 

с ТПН, включают рецидивирующую тромбоэмбо-

лию из-за тромбэктомии сосудистого доступа, ко-

торая может быть связана с субклинической тром-

боэмболией легочной артерии и увеличением ЛСС 

[39,69]. В ретроспективном исследовании «случай-

контроль» с участием 88 пациентов, перенесших 

одну или несколько процедур тромбэктомии транс-

плантата ГД, по сравнению со 117 контрольными 

пациентами с ТПН, которым не проводилась тромб-

эктомия, у случаев была немного выше вероятность 

наличия ЛГ, хотя этого не удалось достичь (стати-

стическая значимость р=0,14) [42]. Микропу-

зырьки, выходящие из трубок или диализатора при 

ГД, были определены как еще один возможный ме-

ханизм тромбоэмболии. Хотя это систематически 

не изучалось, предполагается, что микропузырьки 

могут закупоривать капилляры и приводить к вос-

палению сосудов и ЛГ [32].  

Высокий уровень сердечного выброса может 

усугубляться анемией и перегрузкой жидкостью у 

пациентов с ХБП и ГД [83,86]. Многочисленные 

исследования показали более низкий уровень гемо-

глобина у пациентов с ЛГ по сравнению с пациен-

тами без ЛГ [83,86], хотя другие исследования не 

обнаружили существенных различий между двумя 

группами [24,44,50]. Кроме того, следует учесть, 

что низкий уровень гемоглобина может способ-

ствовать ЛГ, усугубляя гипоксию, вызванную со-

путствующими заболеваниями [36,78]. Результаты 

относительно эффектов эритропоэз-стимулирую-

щих агентов, неясны [36]. В небольшом исследова-

нии на людях внутривенное введение эритропоэ-

тина вызывало увеличение ЛСС как у субъектов с 

ЛГ, так и у здоровых субъектов [28]. Некоторые 

экспериментальные модели показали, что эритро-

поэтин защищает от ЛГ [63]; в других случаях ис-

пользование агентов, стимулирующих эритропоэз, 

имело положительную связь со степенью нараста-

ния ЛГ [28,43].  

Заключение. Возможные факторы риска раз-

вития ЛГ при ХБП включают нарушения функцио-

нального состояния ЛЖ, эндотелиальную дисфунк-

цию из-за повышенного окислительного стресса из-

за уремических токсинов, хроническое воспаление, 

возникающее в результате воздействия крови на 

диализную мембрану, кальцификацию сосудов и 

анемию. Однако эти механизмы не подтвержда-

ются надежными доклиническими или клиниче-

скими исследованиями и требуют дальнейшего 

изучения. 
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Аннотация 

Актуальность острых нарушений мозгового кровообращения в Республике Казахстан отражена в 

Государственной программе здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы. Согласно 

текущей статистике этой программы, заболевания системы кровообращения являются основной причиной 

смерти. В 2018 году 167,38 смертей на 100000 человек были вызваны заболеваниями системы 

кровообращения, что на 13% меньше, чем в 2015 году. Из умерших в больнице от болезней системы 

кровообращения 40,4% составили пациенты трудоспособного возраста. Среди болезней системы 

кровообращения - ишемическая болезнь сердца и острое нарушения мозгового кровообращения на первом 

месте. Ежегодно от острых цереброваскулярных заболеваний умирает 11,1 тыс. больных, что составляет 

71,8 на 100 тыс. населения. Из пролеченных 24% пациентов взяты на диспансерное наблюдение с острым 

нарушением мозгового кровообращения. В этой статье обсуждается тайм-менеджмент диагностики и 
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лечения острого нарушения мозгового кровообращения, имеющее большое социально-экономическое 

значение. 

Abstract 

The high priority to the acute cerebrovascular disease in the Republic of Kazakhstan is set by the State Health 

Programme of the Republic of Kazakhstan for 2020-2025. According to the current statistics, circulatory system 

disease is the main cause of death. In 2018, 167.38 deaths per 100,000 people were caused by diseases of the 

circulatory system, which was 13% lower than in 2015. Of those who died in hospital due to circulatory system 

diseases, 40.4% were people of working age. Coronary heart disease and acute cerebrovascular disease rank first 

among circulatory system diseases. Each year, 11,100 patients, which is 71.8 per 100,000 population, die of acute 

cerebrovascular disease. Of those treated, 24% are outpatients under regular medical check-ups for acute cerebro-

vascular disease. This article discusses time management in the diagnosis and treatment of acute cerebrovascular 

disease, which is of great socioeconomic importance. 

Ключевые слова: острое нарушение мозгового кровообращения, инсульт, исследование, неврология. 

Keywords: acute cerebrovascular accident, stroke, research, neurology. 

 

Острое нарушение мозгового кровообращения 

является второй ведущей причиной смерти в мире 

с ежегодным уровнем смертности 5,5 миллиона че-

ловек [1]. Последствиями инсульта являются не 

только высокая смертность, но и высокая частота 

хронической инвалидности у 50% выживших [1,2]. 

Согласно прогнозам, в европейских странах заболе-

ваемость инсультом из-за старения местного насе-

ления увеличится с 1,1 миллиона в 2000 году до 1,5 

миллиона к 2025 году [3]. Например, в Великобри-

тании прогнозируется рост числа инсультов на 60% 

в год в период с 2015 по 2035 год, а число выжив-

ших после инсульта, как ожидается, увеличится в 

2,5 раза. По последним данным, около 1 миллиона 

человек в Великобритании живут с инсультом, а 

стоимость их лечения составляет 26 миллиардов 

фунтов [4]. В Соединенных Штатах Америки 795 

000 человек страдают от инсульта каждый год, в 

том числе 610 000 впервые выявленных инсультов. 

В период с 2014 по 2015 год стоимость инсульта в 

США составила около 46 миллиардов долларов [5]. 

С 2008 по 2016 год смертность от острых наруше-

ний мозгового кровообращения в Российской Фе-

дерации составила 123 случая на 100 000 населения 

[6]. По статистике 2009 г., по данным Российского 

регистра инсультов, частота инсульта среди людей 

старше 25 лет составила 3,48 ± 0,21 на 1000 человек 

в год, а смертность - 1,17 ± 0,06. За последнее деся-

тилетие смертность от инсульта в России среди тру-

доспособных людей увеличилась на 30% [7]. В Рес-

публике Казахстан (РК) острое нарушение мозго-

вого кровообращения является серьезной медико-

социальной проблемой. Согласно официальной 

статистике Министерства здравоохранения (МЗ), 

ежегодно в стране регистрируется 40 000 случаев 

инсульта, из которых 5 000 умирают в первые 10 

дней, а остальные 5 000 умирают в первый месяц 

после выписки [8]. В декабре 2015 года Министер-

ством здравоохранения Республики Казахстан 

утверждена «Дорожная карта по внедрению инте-

грированного ведения инсульта в Республике Ка-

захстан на 2016-2019 годы». Для того, чтобы данная 

дорожная карта работала эффективно и отслежи-

вала принимаемые меры, были разработаны и 

утверждены индикаторы для инсульта в Респуб-

лике Казахстан [9]. 

Каждый пациент с острым нарушением мозго-

вого кровообращения должен быть немедленно 

госпитализирован, и лечение будет эффективным, 

если стационарное лечение будет оказано в первые 

часы после мозгового приступа (Gomez C., 1993). 

Оказание несвоевременной медицинской помощи 

приводит к тяжелому неврологическому дефекту и 

тем смертельно заболевание у тяжелобольных [10]. 

Фраза «время - это мозг» подчеркивает, что нервная 

ткань человека разрушается по мере развития ин-

сульта, что требует оперативной оценки и помощи. 

По результатам глобального исследования «Время 

- мозг» количественная оценка потери нервных свя-

зей при ишемическом инсульте доказала, что забо-

левание требует неотложной помощи. Пациенты, 

которые не получали лечения от инсульта, каждую 

минуту теряли 1,9 миллиона нейронов, 13,8 милли-

арда синапсов и 12 км роста аксонов. У людей, ко-

торые не лечились от инсульта, количество поте-

рянных нейронов за час равно количеству потерян-

ных нейронов в прожитых 3,6 лет [11]. Важный 

фактор в диагностике и лечении острых церебро-

васкулярных нарушений: раннее выявление и отбор 

пациентов с острыми нарушениями мозгового кро-

вообращения, своевременное начало необходимого 

лечения. С точки зрения эффективного и безопас-

ного лечения важно улучшить тайм-менеджмент 

при диагностике и лечении острых цереброваску-

лярных нарушений [12]. 

Поскольку определение уровня глюкозы в 

крови у пациентов с острым нарушением мозгового 

кровообращения является важной диагностической 

мерой, уровень глюкозы в крови пациентов следует 

определять немедленно. Это связано с тем, что ги-

погликемия приводит к углублению гипоперфузии 

в головном мозге, а агрессивная терапия инсулином 

может привести к гипогликемии. Согласно реко-

мендациям Американской ассоциации инсультов, 

уровень глюкозы в крови у этих пациентов должен 

поддерживаться на уровне 7,8-10 ммоль / л [12]. 

Американская кардиологическая ассоциация в 

2013 г. рекомендовала внутривенное введение тка-

невого активатора плазминогена в течение 4,5 ча-

сов после появления симптомов острого ишемиче-

ского инсульта [13, 14]. Эффективность тромболи-

тической терапии (ТЛТ), которая начинается сразу 

после появления первых симптомов заболевания, 

высока, и, опять же, важность тайм-менеджмента 

имеет первостепенное значение. Наличие рекана-

лизации после ТЛТ встречается в 45–71% случаев, 
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а ранняя реокклюзия - у 1/3 пациентов [15]. Евро-

пейские и американские медицинские организации 

рекомендовали эндоваскулярную тромбэктомию в 

течение 6 часов после появления первых симпто-

мов при остром ишемическом инсульте, но за-

держки до и во время госпитализации все еще су-

ществуют и будут продолжать вызывать серьезную 

озабоченность в отношении течения инсульта. В 

Европе и США только 1/3 пациентов с острым 

нарушением мозгового кровообращения были гос-

питализированы вовремя, и до 7% из них получали 

тромболитическую терапию [16]. Пациентам тре-

буется срочная визуализация головного мозга, 

чтобы как можно скорее начать тромболитическую 

терапию и немедленно исключить внутримозговое 

кровоизлияние. Компьютерная томография (КТ) 

используется для исключения церебрального кро-

воизлияния и выявления ранних проявлений цере-

бральной ишемии [17]. Что касается экономии вре-

мени при геморрагическом инсульте, всем пациен-

там с этим диагнозом необходима консультация 

нейрохирурга. Хирургическое лечение проводится 

при тщательном обследовании пациента и выявле-

нии типа гематомы. Однако из-за высокого риска 

повторного кровотечения в области гематомы опе-

рировать пациента можно только через 4 часа после 

появления первых симптомов инсульта. Согласно 

клиническому протоколу Министерства здраво-

охранения Республики Казахстан, рекомендуемое 

время для операции составляет от 4 до 96 часов по-

сле появления первых симптомов геморрагиче-

ского инсульта [18].  

Цель исследования: оценить время управления 

диагностикой и лечения пациентов с острым нару-

шением мозгового кровообращения в инсультном 

центре. 

Методы исследования - аналитические, стати-

стические, поперечное исследования. Проведен ре-

троспективный анализ 164 пациентов, поступив-

шие на стационарное лечение в инсультный центр 

III уровня на базе КГП «Павлодарская городская 

больница №1» по острому нарушению мозгового 

кровообращения с сенятбря по ноябрь месяц 2021 

года. Диагноз выставляется на основании клиниче-

ских проявлений заболевания, результатов КТ и 

МРТ. КТ и МРТ - важная часть диагностики 

острого нарушения мозгового кровообращения. В 

сентябре аппарат КТ не работал из-за технических 

проблем. Аппарат МРТ в больнице является част-

ным оборудованием другой клиники, расположен-

ной в этой больнице, поэтому доступ к МРТ зани-

мал неопределенное время. В октябре-ноябре в 

больнице продолжал работать компьютерный то-

мограф. Участники иследования были разделены на 

две группы. Первая группа пациентов госпитализи-

рована в сентябре с острым нарушением мозгового 

кровообращения, только прошедшие обследования 

МРТ. Вторая группа пациентов с острым наруше-

нием мозгового кровообращения в октябре-ноябре, 

этим пациентам была выполнена компьютерная то-

мография. Первую группу составили 82 пациента, 

вторую контрольную группу - 82 пациента. В сен-

тябре из-за пандемии COVID-19 (SARS-CoV-2) 

больница была единственной больницей в Павло-

даре, оказывающей помощь при инсульте, поэтому 

обращаемость была больше, в связи с этим во вто-

рой группе отобраны пациенты поступившие за ок-

тябрь-ноябрь месяц. 

Результат: количество мужчин и женщин в ис-

следовании было примерно равным: 50,6% мужчин 

(n = 83), 49,4% женщин (n = 81), т.е. почти не было 

гендерных различий между пациентами в исследо-

вании. Что касается структуры заболевания паци-

ентов, поступивших на стационарное лечение с ост-

рым нарушением мозгового кровообращения, 

81,10% (n = 133) составил ишемический инсульт, а 

18,90% (n = 31) геморрагический инсульт, т.е. в ис-

следовании пациенты с диагнозом ишемический 

инсульт было примерно в 4 раза больше, чем паци-

енты с геморрагическим инсультом. Это свидетель-

ствует о том, что ишемический инсульт является 

наиболее частым видом острого нарушения мозго-

вого кровообращения. Средний возраст 164 паци-

ентов в исследовании составил 69,25 ± 10,80, от 27 

до 97 лет. У всех пациентов в исследовании (n = 

164) не было задержки определения уровня глю-

козы в крови, и во всех случаях изменения течения 

заболевания оказывалась неотложная помощь. Со-

гласно утвердждению «Время - это мозг», основная 

цель во время инсульта - госпитализировать паци-

ента сразу после появления первых симптомов. В 

связи с этим в исследовании проанализировано 

время госпитализации пациентов с острыми цереб-

роваскулярными нарушениями. Для оказания неот-

ложной медицинской помощи, особенно в случае 

ишемического инсульта, важно госпитализировать 

пациентов в период терапевтического окна, т.е. до 

4,5 часов с момента появления первых симптомов 

инсульта. 67% пациентов (n = 110) обратились за 

медицинской помощью и были госпитализированы 

только после прохождения терапевтического окна, 

в том числе 29% (n = 47) всех пациентов, обратив-

шихся за медицинской помощью только после по-

явления первых симптомов заболевания, только 

спустя 24 часа. Это затрудняет проведение тромбо-

литической терапии, которая является эффектив-

ным методом лечения пациентов с ишемическим 

инсультом. Диагностический анализ продолжи-

тельности госпитализации с момента появления 

первых симптомов острого нарушения мозгового 

кровообращения показал, что в 64% (n = 20) слу-

чаев геморрагического инсульта пациенты были 

немедленно госпитализированы, это указывает тя-

жесть клинических симптомов геморрагического 

инсульта. 

В основной группе 34% (n = 28) были госпита-

лизированы в течение 4 часов с момента появления 

симптомов, а в контрольной группе - 33% (n = 27). 

Между 4,5 и 24 часами после появления симптомов 

количество госпитализаций в основной группе со-

ставило 32% (n = 26) и 45% (n = 37) в контрольной 

группе. Количество пациентов, обратившихся за 

медицинской помощью более чем через 24 часа по-

сле появления первых симптомов, в основной 

группе составило 34% (n = 28) и 22% (n = 18) в кон-

трольной группе. В заключении, несмотря на то что 
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КТ аппарат работал круглосуточно в контрольной 

группе, пациенты не поподали в терапевтическое 

окно. 

Количество пациентов с диагнозом ишемиче-

ский инсульт в основной группе составило 68, а в 

контрольной группе - 65. Как было сказано выше, 

наиболее эффективным методом лечения ишемиче-

ского инсульта является тромболитическая тера-

пия. Перед тромболитической терапии обязательно 

должно проведение нейровизуализация головного 

мозга. 10,3% (n = 7) пациентов с ишемическим ин-

сультом в основной группе получали троболитиче-

скую терапию, 11,8% (n = 8) имели противопоказа-

ния к тромболитической терапии. 8,8% пациентов 

(n = 6) обращались за медицинской помощью в пер-

вые 4,5 часа заболевания, но не получали тромбо-

литическую терапию из-за отсутствия компьютер-

ной томографии, а 69,1% (n = 47) пациентов не была 

проведена тромболитическая терпия из за позднего 

обращения пациентов за медицинской помощью. В 

контрольной группе было отмечено, что компью-

терная томография работала круглосуточно, по-

этому компьютерная томография проводилась им 

сразу после обращения всех пациентов в стационар. 

В контрольной группе 7,7% (n = 5) пациентов с 

ишемическим инсультом получали тромболитиче-

скую терапию, а 17% (n = 11) имели противопока-

зания к тромболитической терапии. 75,3% пациен-

тов с ишемическим инсультом в контрольной 

группе (n = 49) пропустили терапевтическое окно и 

им не проведена тромболитическая терапия. 78,6% 

(n = 11) пациентов с геморрагическим инсультом в 

основной группе получили своевременную кон-

сультацию нейрохирурга, 21,4% (n = 3) получили 

позднюю консультацию из-за нехватки кадра, а 

42,8% (n = 6) пациентам проведено оперативное ле-

чение. В контрольной группе 88,2% (n = 15) паци-

ентов с геморрагическим инсультом получили не-

медленную консультацию нейрохирурга, 11,8% (n 

= 2) получили позднюю консультацию из-за не-

хватки кадров, 8% (n = 2) пациентам проведено опе-

ративное лечение. В сентябре месяце отсутствие 

компьютерной томографии не повлияла на кон-

сультацию нейрохирурга, в 16% случаев (n = 5) кон-

сультация была отложена из-за нехватки кадров и 

не повлияла на течение болезни. Шкала NIHSS поз-

воляет прогнозировать тромболитическую тера-

пию, оценивать ее эффективность, прогнозировать 

течение острых нарушений мозгового кровообра-

щения. В данном исследовании использовалась 

шкала NIHSS при поступлении и выписке госпита-

лизированных пациентов с острым цереброваску-

лярным заболеванием. Течение заболевания у па-

циентов с острым нарушением мозгового кровооб-

ращения существенно не изменилось по шкале 

NIHSS, поскольку в исследовании преобладали па-

циенты с ишемическим инсультом, а тромболити-

ческая терапия проводилась только у 8,2% (n = 11). 

В сентябре количество пациентов, умерших от 

ишемического инсульта, составило 8,5% (n = 7), а 

количество пациентов, умерших от геморрагиче-

ского инсульта, составило 8,5% (n = 7). В октябре-

ноябре 19,5% (n = 16) пациентов умерли от ишеми-

ческого инсульта, а 3,6% (n = 3) пациентов умерли 

от геморрагического инсульта. Это показывает, что 

несмотря на то, что КТ не работал, количество па-

циентов, умерших от острого цереброваскулярного 

заболевания было меньше. В сентябре, как уже упо-

миналось выше, МРТ стала основным методом ди-

агностики, потому что компьютерная томография 

не работала. В зависимости от типа метода иссле-

дования была выявлена корреляция со смертно-

стью, причем уровень смертности был ниже у паци-

ентов, проведенных МРТ иследование. В сентябре 

уровень смертности был низким, p <0,05 (0,027), 

несмотря отсутствия работы КТ. 

Выводы. При оценке управления временем ди-

агностики и лечения острого нарушения мозгового 

кровообращения, несмотря на временное прекра-

щение компьютерной томографии и временную за-

держку, инсультный центр продолжал нормально 

работать и оказывать своевременную медицинскую 

помощь. Напротив, в контрольной группе в ок-

тябре-ноябре уровень смертности был высоким, и 

пациенты этой группы обращались за медицинской 

помощью с опозданием. Такие факторы, как незна-

ние симптомов пациентами, низкий социально-эко-

номический статус пациента, психологическое и 

когнитивное состояние пациента, задержка пациен-

тов на уровне скорой медицинской помощи, за-

держки в организационных моментах в больнице 

влияют на течения заболевания. Важным образова-

тельным фактором является осведомленность насе-

ления, диспетчеров скорой помощи, медицинских 

работников о симптомах инсульта. Течение острого 

нарушения мозгового кровообращения с тяжелыми 

социально-экономическими последствиями будет 

по-прежнему зависеть от времени. По утвержде-

нию «Время - мозг» рекомендуется непрыровно по-

вышать грамотность населения и развивать школы 

инсульта. 
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Аннотация 

В ходе исследования научной литературы и патентной документации был составлен алгоритм произ-

водства батончиков на основе сырья сверчков Acheta domesticus, как альтернативного источника белка. 

Полученные нами батончики богаты не только белком, но и макро- и микроэлементами. Это дает возмож-

ность использовать их не только в качестве протеинового продукта, но и как биологически активную до-

бавку к пище. 

Abstract 

In the course of research of scientific literature and patent documentation, an algorithm for the production of 

bars based on raw materials of Acheta domesticus crickets, as an alternative source of protein, was compiled. The 

resulting bars are rich not only in protein, but also in macro - and microelements. This makes it possible to use 

them not only as a protein product, but also as a biologically active food supplement. 

Ключевые слова: сверчки, насекомые, Acheta domesticus, источник белка, батончики, источник же-

леза, протеин, крикетовая мука, макроэлементы, микроэлементы, белковый продукт. 

Keywords: crickets, insects, Acheta domesticus, protein source, bars, iron source, protein, cricket flour, mac-

ronutrients, trace elements, protein product. 

 

Актуальной проблемой в настоящее время яв-

ляется дефицит белка в организме человека, осо-

бенно у того, кто интенсивно занимается спортом. 

Одним из главных требований при организации 

тренировочного процесса является грамотно по-

строенный рацион с обязательным восполнение за-

трат энергии, водно-солевого баланса, микронутри-

ентов и макронутриентов (белков, минеральных ве-

ществ, витаминов, жиров).  

В последнее время интерес к насекомым как 

источнику хорошо усвояемого белка, жира с уни-

кальными свойствами, антиоксидантов, иммуномо-

дуляторов, сырья для получения лекарственных 

средств растет во всем мире. Некоторые виды мо-

гут содержаться в искусственных условиях. Это 

позволяет использовать их в качестве новых про-

мышленных продуцентов, получать физиолого-

биохимические и генетические характеристики 

конкретной культуры, контролировать процессы 

биоконверсии субстратов, на которых развиваются 

насекомые, а также оценивать качественные и ко-

личественные показатели продуктов переработки 

их биомассы.  

Пищевая ценность сырья сверчков 

Таблица 1. 

Химический состав тела сверчков Acheta Domesticus (%) 

[2, c.11-14] 

Показатель 
Acheta domesticus 

В воздушно-сухом корме, % 

Сырой протеин 60,81 

Сырой жир 16,3 

Сырая зола 5,10 

Хитин  7,5 

БЭВ  4,72 

 

В воздушно-cухом веществе в среднем содер-

жится 60,8 % сырого протеина и 45% золы. (табл.1) 

В воздушно-сухом веществе сверчков количество 

протеина примерно соответствует его количеству в 

мясе свинины, говядины или рыбе. Это позволяет 

отнести муку из сверчков к высокобелковым кор-

мам животного происхождения. 

По количеству макроэлементов в воздушно-

сухом веществе сверчки несколько уступают дру-

гим продуктам животного происхождения. В сверч-

ках содержится больше магния (табл.2), чем в мясе 

свинины или говядины. По микроэлементному со-

ставу воздушно-сухого вещества сверчки прибли-

жаются к мясу рыбы. 

Таблица 2. 

Минеральный состав тела сверчка Acheta Domesticus 

[2, c.12] 

Элементы Содержание в мг% 

Макроэлементы 

К 36,81 

Na 22,33 

Ca 52,42 

Mg 36,97 

P 31,95 

Микроэлементы 

Cu 0,61 

Mn 0,77 

Zn 5,24 

Fe 3,31 
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В сухом веществе домовых сверчков высокое 

содержание многих незаменимых аминокислот, а 

из заменимых - высокое содержание гистидина, фе-

нилаланина и лейцина, что видимо обусловлено 

значительным количеством протеина в этих насе-

комых. 

Также сверчки богаты витаминами В12, В1, 

В2, А, С [4, c.85-88]. 

Таким образом, употребление сверчков в пищу 

может обеспечить человека достаточным количе-

ством энергии, белков, аминокислот, жиров, макро- 

и микроэлементов.  

Технологические требования к продукту 

Изучив данные по метаболизму спортсменов 

при интенсивных физических нагрузках, опреде-

лены свойства разрабатываемого продукта: 

– снабжение организма аминокислотами, 

макро- и микроэлементами (железом, цинком, каль-

цием, калием, магнием витаминами В1, В2, В6, 

В12, фолиевой и пантотеновой кислот) в доступ-

ной, легкоусвояемой форме; 

– продукт должен быть в форме батончика, что 

обеспечит возможность длительного хранения, до-

ступность употребления в условиях отсутствия воз-

можности приготовления пищи; 

– витаминный и минеральный состав должен 

рассчитываться с учетом того, что преимуществен-

ное влияние на белковый обмен оказывают вита-

мины В1 В2, В6, А, Е, С, минеральные вещества – 

кальций, магний, цинк; 

Согласно сформулированным требованиям, 

ежедневная порция продукта должна обеспечивать 

организм спортсмена не менее чем на 15 % от реко-

мендуемой суточной потребления витаминов, ми-

неральных веществ и аминокислот.  

В качестве источника витаминов, минераль-

ных веществ и белка используется порошок из 

сверчков. 

Технология изготовления батончиков  

1. Получение порошка из сверчков  

1) Заморозка сверчков в морозильной камере, 

чтобы привести насекомых в неактивное состояние  

2) Бланшировка в кипящей воде в качестве до-

полнительной санитарной меры предосторожности 

3) Сушка в духовке при температуре 90 граду-

сов, чтобы удалить лишнюю влагу 

4) Измельчение сверчков до порошка 

2. Изготовление батончика  

 
Схема 1. Этапы изготовления батончиков 
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Цель. Провести предварительный фитохими-

ческий анализ измельченного сырья тел сверчков 

Acheta domesticus. 

Материалы и методы исследования 

В ходе анализа использовались предвари-

тельно замороженные сверчки, взрослые особи, 

приобретенные в зоомагазине. При исследовании 

нами применялись фармакопейные качественные 

реакции, проводимые с водно-спиртовым извлече-

нием из тела сверчков, полученными в соотноше-

нии с сырьем экстрагент 1:5. 

Результаты  

В ходе анализа были идентифицированы сво-

бодные аминокислоты, тритерпеновые стероиды. 

Анализ биологически активных веществ позволяет 

рекомендовать дальнейшее исследование, направ-

ленное на количественную оценку исследуемых 

групп.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются методы редактирования генома, использование этих способов в со-

временной медицине и различные препятствия при их применении. 

Abstract 

This article examines human genome-editing methods, their application in modern medicine and various bar-

riers to use. 

Ключевые слова: редактирование генома, ZFN, TALEN, CRISPR/Cas, аспекты применения в меди-

цине. 

Keywords: genome-editing, ZFN, TALEN, CRISPR/Cas, aspects of application in medicine. 

 

Введение 

Под действием различных факторов все время 

существования живых организмов происходило из-

менение их геномов, которое определяло деятель-

ность эволюции. С давних времён люди стали вме-

шиваться в эти процессы для культивирования 

наиболее подходящих сортов растений и выведе-

ния пород животных. В 1972 году возникла генная 

инженерия, позволившая проводить изменения в 

геноме или даже переносить гены из одного генома 

в другой. Приблизительно в это же время появилась 

идея использовать генную терапию для лечения 

наследственных заболеваний [1, с. 4; 2, с. 20]. 

Довольно значительной проблемой было то, 

что геном человека, довольно сложен. Спустя неко-

торое время, конечно, появились способы, позволя-

ющие редактировать сложный геном, но они всё 

ещё не совершенны, так как имею низкую эффек-

тивность [3, с. 197-198].  

В данной статье будут кратко рассмотрены 

наиболее используемые способы редактирования 

геномов сложных организмов, и человека в том 

числе, применение геномного редактирования в ме-

дицине, а также биоэтические и правовые вопросы 

использования систем редактирования генома. 

Цель исследования – систематизировать дан-

ные о методах редактирования генома и аспектах 

их использования в современной медицине. 

Материалы и методы исследования: анализ 

научных работ о развитии методов редактирования 

генома и аспектах их использования в современной 

медицине, произведённый с помощью различных 

электронных ресурсов.  

В настоящее время существуют различные 

способы редактирования геномов. Первыми люди 

стали использовать методы, основанные на созда-

нии химерных нуклеаз. Это позволило провести то-

чечное редактирование сложного генома. Химер-

ные нуклеазы состоят из двух структур: первая - ка-

тализирует расщепление ДНК, а вторая - 

направляет действие нуклеазы на определённый 

участок путём связывания с определённой последо-

вательностью нуклеотидов в составе молекулы 

ДНК. Среди химерных нуклеаз выделяют ZFN 

(zinc-finger nuclease), которая появилась первой, и 

TALEN (Transcription activator-like effector nuclease) 

[4, с. 46].  

Zinc-finger нуклеазы имеют в виде адресую-

щих структур белковые домены, которые содержат 

молекулу цинка. По внешнему виду домены напо-

минают пальцы, поэтому такой метод и получил 

название «цинковые пальцы». Каждый домен спо-

собен распознать определённый триплет ДНК и 

специфично с ним связаться. А в виде нуклеазного 

домена чаще используется домен фермента ре-

стрикции – FokI. Если в клетку ввести векторы, ко-

дирующие химерные нуклеазы и снабжённые сиг-

налом ядерное локализации, то нуклеазы можно по-

лучать непосредственно в самой клетке.  

Zinc-finger нуклеазы распознают определён-

ный триплет ДНК, поэтому при создании искус-

ственных нуклеаз создаётся цепочка из «цинковых 

пальцев», чтобы получить возможность распозна-

вать некоторую последовательность ДНК, которая 

состоит из нескольких триплетов. Это даёт возмож-

ность точечно воздействовать на определённый 

участок ДНК, входящий в состав сложного генома 

[4, с. 46; 5, с. 254]. 

При использовании ZFN для редактирования 

генома возможна не только репарация двуцепочеч-

ных разрывов, но и внедрение донорной ДНК или 

одноцепочечных олигонуклеотидов. 

Однако у данного метода имеется ряд серьез-

ных недостатков:  

1. Недостаточно строгое распознавание три-

плетных повторов, что приводит к расщеплению 

ДНК не только в «целевых» участках.  

2. Метод довольно трудозатратный, так как для 

каждой последовательности ДНК необходимо 

сконструировать свою оптимизированную белко-

вую структуру zinc-finger нуклеазы [4, с. 47]. 

Более перспективным методом точечного воз-

действия на ДНК стали конструкции TALENs 

(Transcription Activator-like Effector Nucleases). В 

них ДНК-распознающие структуры – белковые до-

мены, причём один домен способен распознать 

только один нуклеотид. В этом случае механизм 

распознавания ДНК однозначен и прост (один бел-

ковый домен распознаёт один нуклеотид), поэтому 

довольно просто получить конструкцию, которая 

распознаёт исследуемую нуклеотидную последова-

тельность, притом обычно узнаются 18-20 нуклео-

тидов, что обеспечивает уникальность выбранной 

последовательности. Если соединить такую кон-

струкцию с нуклеазным доменом (наиболее ис-

пользуемый – каталитический домен фермента ре-

стрикции или FokI), то мы получим высокоспеци-

фичную систему [2, с. 22; 4, с. 47-48]. 

Однако вскоре произошло открытие револю-

ционного метода редактирования генома – 

CRISPR/Cas. Главным отличием CRISPR/Cas от 

рассмотренных ранее химерных нуклеаз является 

распознающая ДНК структура: в химерных нукле-

азах – белок, а в CRISPR/Cas – фрагменты РНК. Ра-

бота механизма обеспечивается специальными ло-

кусами, состоящими из коротких палиндромных 
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повторов, регулярно расположенных группами (т.е. 

Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 

Repeats – CRISPR). 

При использовании системы CRISPR/Cas воз-

можны все виды модификаций генома, а именно – 

внесение точечных мутаций, встраивание новых ге-

нов в определённые участки, удаление крупных 

фрагментов последовательности нуклеотидов, ис-

правление/замена определённых элементов или 

фрагментов генов [2, с. 23; 4, с. 48-49] 

Сравнение наиболее используемых систем ре-

дактирования генома по различным биотехнологи-

ческим параметрам представлено в таблице 1 [6, с. 

331]. 

Таблица 1. 

Биотехнологические различия между методами редактирования генома 

Параметр ZFN TALEN CRISPR/Cas 

простота разработки 

умеренно (необходима раз-

работка специфичного белка 

для каждой последователь-

ности ДНК) 

немного сложно (идентич-

ные повторы многократны, 

что создаёт технические про-

блемы проектирования и до-

ставки в клетки) 

просто (доступные вари-

анты crispr РНК могут 

быть легко разработаны) 

техническая осуще-

ствимость 
низкая высокая высочайшая 

крупномасштабная 

подготовка геномной 

библиотеки 

необходимо индивидуаль-

ное сшивание гена 

необходимо индивидуальное 

сшивание гена 

необходима только 

плазмида, содержащая 

несколько олигонуклео-

тидов 

специфичность низкая высокая высочайшая 

эффективность обычная обычная высокая 

цена низкая высокая низкая 

 

Применение методов редактирования генома в 

медицине. Существуют различные способы приме-

нения методов редактирования генома, при кото-

рых изменению подвергаются соматические клетки 

вне (ex vivo) и внутри (in vivo) живого организма. С 

научной точки зрения возможно также и редакти-

рование эмбрионов (дело Хэ Цзянькуя), но приме-

нение данного метода в работе рассмотрено не бу-

дет, так как его использование в практике вызывает 

множество споров [7, с. 37; 8, с. 6]. 

В настоящий момент описано множество по-

пыток использования генного редактирования в 

клинической практике. Например, ряд клинических 

исследований, включающих редактирование ге-

нома соматических клеток для клинических испы-

таний, был одобрен FDA. В ранних исследованиях 

для нокаута гена рецептора CCR5 в Т-лимфоцитах 

ВИЧ-положительных пациентов применялись zinc-

finger нуклеазы, что делает Т-клетки устойчивыми 

к вирусу. Также планируется редактировать геном 

клеток-предшественниц лимфоцитов, что может 

повысить эффективность терапии. TAL-нуклеазы 

использовались для повышения эффективности те-

рапии CAR-T клетками, для этой же цели были 

одобрены исследования с использованием CRISPR-

Cas9. Приведённые примеры основаны на редакти-

ровании генома клеток, которые были предвари-

тельно выделены из организма, а впоследствии вве-

дены тому же пациенту, у которого произвели за-

бор [7, с. 37; 9, с. 4]. 

Подобные процедуры ex vivo обеспечивают 

легкую доставку редактирующих систем в клетки и 

предварительную характеристику отредактирован-

ных клеток. Во множестве случаев клеточная тера-

пия невозможна, например, отсутствует возмож-

ность выделить все или большую часть целевых 

клеток. 

На данный момент проводятся клинические 

испытания средств для лечения гемофилии и лизо-

сомных болезней накопления, которые основаны на 

доставке zinc-finger нуклеаз in vivo вирусными век-

торами. Так осуществляется редактирование ге-

нома гепатоцитов, относящихся к клеткам, легко 

доступным для внедрения [7, с. 37]. Более подроб-

ное рассмотрение методов доставки систем редак-

тирования представлено в таблице 2 [10, с. 233]. 
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Таблица 2. 

Методы доставки инструментов редактирования генома 

Свойство Наночастицы Вирусы РНП-частицы 

Особенности и 

применения 

Катионные липидные по-

лимеры могут быть ис-

пользованы для икапсу-

лирования молекуляр-

ного груза, облегчения 

входа в клетку. 

Аденоассоциированные ви-

русы обычно наиболее часто 

используются для клиниче-

ской доставки при генной тера-

пии. 

Очищенный белок и проводни-

ковая РНК могут быть электро-

порированы в стволовые клетки, 

извлечённые из пациента для ле-

чения заболеваний крови, таких 

как серповидно-клеточная ане-

мия 

Размер 50-500 нм 20 нм 12 нм 

«Полезная 

нагрузка» 

мРНК, ДНК, РНП-

частицы (от наиболее к 

наименее часто использу-

емому) 

ДНК 
Предварительно сформирован-

ные комплексы ферментов 

Преимущества 

-недорогой и относи-

тельно лёгкий для произ-

водства 

-нет геномной интегра-

ции 

-низкая иммуногенность  

-широкие возможности «наце-

ливания» на ткани 

-клинически признанный ме-

тод 

-эффективный 

-нет геномной интеграции 

-нет долгосрочной экспрессии и 

меньше «нецелевых» эффектов 

Недостатки 

-ограниченные возмож-

ности «нацеливания» на 

ткани 

-ограниченный размер груза 

-нежелательный риск интегра-

ции 

-устойчивая экспрессия может 

привести к «нецелевым» эф-

фектам 

-иммуногенность 

-высокая стоимость и проблем-

ное производство 

-не войдёт в клетку без инженер-

ных или добавочных реагентов 

-потенциальная иммуногенность 

in vivo 

-незащищённые РНП-частицы 

имеют риск деградации 

Цели Печень 
Печень глаза, головной мозг, 

лёгкие и мышцы 

Ооциты, стволовые клетки, Т-

лимфоциты 

 

Исследования также направлены на лечение 

различных генетических заболеваний, например, 

серповидноклеточной анемии и миодистрофии. 

При применении методов редактирования геномов 

в медицине они должны обладать доказанной без-

опасностью и эффективностью [7, с. 37]. 

Различные аспекты применения методов ре-

дактирования генома в медицине. Несмотря на 

множество исследований, проводимых для исполь-

зования систем геномного редактирования, среди 

людей обсуждаются различные стороны этого во-

проса. 

Во-первых, с точки зрения биоэтики рассмат-

риваются этические проблемы развития техноло-

гий редактирования человека: оценивается безопас-

ность применения этих технологий в терапевтиче-

ских целях, обсуждаются также этико-

философские проблемы, которые появляются при 

фундаментальных исследованиях в области редак-

тирования эмбрионов человека. Множество вопро-

сов вызывает именно нетерапевтическое примене-

ние технологий редактирования генома, что подни-

мает ряд нерешенных этических проблем: каким 

образом данная технология может повлиять на по-

пуляции людей, на генофонд человечества; 

насколько возможно и допустимо распространение 

социального неравенства в контексте ограничен-

ного доступа к генетическим технологиям и т.п. 

[11, с. 251-252; 12, с. 574-575; 13, с. 3-4].  

Во-вторых, с точки зрения нормативно-право-

вого регулирования рассматриваются вопросы при-

менения методов геномного редактирования в раз-

личных ситуациях. Так, стоит обратить внимание 

на 3 основных направления генной терапии:  

1) редактирование генома in vivo (ненаследуе-

мые модификации генома), которое регулируются 

Федеральным законом от 12 апреля 2010 года № 

61‑ФЗ «Об обращении лекарственных средств», а 

именно, в статье 4 закреплены определения поня-

тий биотехнологических и генотерапевтических ле-

карственных препаратов;  

2) редактирование генома соматических кле-

ток ex vivo с последующей трансплантацией (нена-

следуемые модификации генома), которое регули-

руется Федеральным законом от 23 июня 2016 года 

№ 180‑ФЗ «О биомедицинских клеточных продук-

тах», а именно, различные взаимодействия, связан-

ные с предназначенными для профилактики, диа-

гностики лечения и т.п. биомедицинскими клеточ-

ными продуктами, вопросы, возникающие при 

научных исследованиях с использованием биоме-

дицинских клеточных продуктов и донорстве био-

материала для создания этих продуктов. При этом 

важно отметить, что осуществление деятельности с 

биомедицинскими клеточными продуктами 

должно основываться на принципах, например, 

добровольность, а также безвозмездность донор-

ства, соблюдений тайн, охраняемых законом, недо-
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пустимость купли или продажи биоматериала, со-

здание эмбрионов для получения биомедицинских 

клеточных продуктов, соблюдение безопасности и 

т.п.; 

3) редактирование генома эмбриона человека 

(наследуемые модификации генома), которое ли-

шено нормативно-правого регулирования. Но по 13 

статье Конвенции о защите прав и достоинства че-

ловека использование систем редактирования ге-

нома человека возможно только для профилактики, 

терапии и диагностики при строгом условии, что 

такие модификации геном наследников этого чело-

века, а значит, вмешательство в зародышевую ли-

нию человека запрещено. Стоит отметить, что осо-

бенно остро этот вопрос встал после исследования 

Хэ Цзянькуя, который изменил геном зачатых с по-

мощью экстракорпорального оплодотворения дево-

чек-близнецов с целью развития иммунитета к ви-

русу иммунодефицита человека. После этого науч-

ное сообщество призвало ввести запрет на 

редактирование генома человека на некоторый 

срок при наличии ряда исключений [14, с. 144-147; 

15, с.148; 16, с. 73-75]. 

Вывод 

Использование различных систем редактиро-

вания генома в клинической медицине имеет очень 

большое значение для всего человечества, так как с 

помощью генной терапии появилась возможность 

лечить заболевания, которые раньше считались не-

излечимыми либо их лечение было осложнено. Ис-

следования в этой области не стоят на месте, а 

также дают надежду на более благоприятное суще-

ствование людей в будущем. 

Однако стоит отметить, что со стороны биоэ-

тики, а также нормативно-правового поля возни-

кают вопросы в большей степени по безопасности 

применения методов генной терапии. Множество 

различных обсуждений идёт и о потенциальных 

возможностях редактирования зародышевой линии 

человека, но из-за сложности самого вопроса и его 

комплексной составляющей в ближайшее время не 

стоит ожидать серьёзных изменений в этой области 

вопроса. 
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Аннотация 

Ежегодно во всем мире отмечается общая тенденция к увеличению заболеваемости и смертности от 

сердечно-сосудистых заболеваний, включая острый инфаркт миокарда. Помимо функциональной и ин-

струментальной диагностики острого инфаркта миокарда, важную роль в его выявлении играет лабора-

торная диагностика. В этой статье представлена общая характеристика и классификация основных био-

маркеров для диагностики острого инфаркта миокарда. 

Abstract 

Every year around the world, there is a general trend towards an increase in morbidity and mortality from 

cardiovascular diseases, including acute myocardial infarction. In addition to the functional and instrumental di-

agnosis of acute myocardial infarction, laboratory diagnostics play an important role in its detection. This article 

presents a general description and classification of the main biomarkers for the diagnosis of acute myocardial 

infarction. 

Ключевые слова: Сердечно-сосудистые заболевания, диагностика, лабораторная диагностика, био-

маркеры. 

Keywords: Cardiovascular diseases, diagnostics, laboratory diagnostics, biomarkers. 

 

Введение 

Сердечно-сосудистые заболевания являются 

основной причиной смертности людей, и почти 20 

миллионов человек во всем мире ежегодно уми-

рают от острых сердечно-сосудистых событий [1, 2, 

3, 4]. Инфаркт миокарда (ИМ), также известный как 

сердечный приступ, представляет собой поврежде-

ние миокарда, вызванное ишемией миокарда [5, 6, 

7, 8]. В 2018 г. в четвертом Универсальном опреде-

лении инфаркта миокарда подчеркивается разница 

между острым инфарктом миокарда (ОИМ) и по-

вреждением миокарда и разделен ИМ на пять типов 

[9, 10, 11, 12]. Приблизительно 1,5 миллиона чело-

век в США ежегодно страдают от ИМ [13, 14, 15]. 

В исследовании изучена информация о пациентах с 

инфарктом миокарда, госпитализированных в до-

чернюю больницу Университета Циндао в Китае с 
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января 2015 года по август 2020 года [16, 17, 18, 19]. 

Общее количество инцидентов, возраст, пол, симп-

томы и сопутствующий диагноз пациентов, что со-

гласуется с опубликованными данными [20, 21, 22, 

23]. Знание того, что пациенты с ИМ - это в основ-

ном мужчины в возрасте от 60 до 75 лет с типич-

ными симптомами, такими как боль в груди, зало-

женность груди и головокружение [24, 25, 26]. Вы-

сокая частота ИМ приводит к финансовому 

бремени как для семьи, так и для общества и влияет 

на качество жизни пациентов с ИМ [27, 28, 29, 30]. 

Помимо ЭКГ, эхокардиографии, коронарной ангио-

графии и т.д. для диагностики ИМ важны циркули-

рующие биомаркеры. Циркулирующие биомар-

керы MI прошли долгий путь от открытий до кли-

нического применения. Основные этапы 

исследований и разработок биомаркеров MI за по-

следние 70 лет [31, 32, 33, 34]. 

Циркулирующие биомаркеры ОИМ можно 

разделить на три категории: (1) биомаркеры проис-

ходят из поврежденных тканей миокарда и попа-

дают в кровоток; (2) биомаркеры с повышенным 

уровнем в кровообращении из-за системных реак-

ций после событий ИМ; и (3) биомаркеры с ано-

мальными уровнями в сыворотке до возникновения 

события ИМ [35, 36, 37, 38]. Сила и слабость этих 

циркулирующих биомаркеров ИМ будут обсуж-

даться в следующих разделах. В статье также об-

суждаются сильные и слабые стороны недавно за-

регистрированных биомаркеров ИМ. Можно пред-

положить, что биомаркеры, существовавшие в 

кровообращении до инцидентов ИМ, должны быть 

подчеркнуты в исследованиях и разработках по 

профилактике ИМ в ближайшем будущем [39, 40, 

41, 42]. 

Биомаркеры 

Биомаркеры происходят из тканей мио-

карда 

Лактатдегидрогеназа 

Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) считалась полез-

ным биомаркером при диагностике ОИМ [43, 44, 

45]. ЛДГ имеет пять изоферментов. LDH-1 экспрес-

сируется в сердце, но не специфичен для сердца [46, 

47, 48, 49]. Циркуляция ЛДГ-1 увеличивается в те-

чение 6–12 ч от начала боли в груди. Он достигает 

пика через 1–3 дня и возвращается к норме через 8–

14 дней [50, 51, 52]. Из-за своей низкой чувстви-

тельности и специфичности ЛДГ используется 

только для дифференциации острого ИМ от подо-

строго у пациентов с положительными тропони-

нами, в то время как КК и КК-МВ отрицательны 

[53, 54, 55]. Кроме того, сообщается, что соотноше-

ние ЛДГ-1: ЛДГ-2> 1 является специфическим для 

диагностики ОИМ [56, 57]. 

Креатинкиназа 

Активность креатинкиназы (КК) считалась 

лучшим предиктором повреждения миокарда и не-

зависимым показателем ОИМ в течение 20 лет [58, 

59, 60]. CK представляет собой димерный фермент, 

состоящий из двух субъединиц, M и B, и имеет три 

изофермента, CK-BB (CK1), CK-MB (CK2) и CK-

MM (CK3) [61, 62, 63]. Среди них только CK-MB 

обнаруживается в сердце, но CK-MB также обнару-

живается в других органах, таких как матка, язык и 

т.д. [64, 65, 66]. При попадании в кровь CK-MB 

можно разделить на две группы: MB1 и MB2. Когда 

возникает ОИМ, MB2 переходит в компанию крови 

со значительным изменением соотношения MB2: 

MB1. Соотношение MB2: MB1 ≥1,5 считается ин-

дикатором AMI [67, 68, 69]. CK-MB является от-

личным биомаркером для диагностики ОИМ в те-

чение первых 6 часов, и в то же время отрицатель-

ная прогностическая ценность в течение первых 6 

часов составляет 97% [70, 71, 72, 73]. Кроме того, 

сообщалось, что относительный индекс CK-MB 

(CK-MB / общее CK × 100) можно использовать для 

диагностики ИМ. Если этот индекс составляет 2,5% 

или выше, у CK-MB есть большая вероятность вы-

броса из сердца [74, 75, 76]. Наконец, общие уровни 

CK и CK-MB коррелируют с размером инфаркта и 

дают возможность прогнозировать прогноз. CK-

MB, однако, не может обнаружить незначительное 

повреждение миокарда [77, 78, 79]. 

Миоглобин 

Миоглобин является биомаркером для раннего 

выявления и / или исключения сердечного повре-

ждения, поскольку уровень миоглобина в сыво-

ротке крови повышается в первые 30 минут после 

начала острого события [80, 81, 82, 83]. Отрица-

тельные значения более значимы в клинике, чем по-

ложительные из-за своей низкой специфичности 

[84, 85, 86]. 

Сердечный тропонин 

Повышенный уровень сердечного тропонина 

(cTn) в сыворотке крови является золотым стандар-

том диагностики ОИМ. Комбинированные измене-

ния cTn с клиническими проявлениями и ЭКГ мо-

гут первоначально идентифицировать ОИМ на ран-

ней стадии после появления боли в груди, что 

может значительно снизить смертность [87, 88, 89, 

90]. 

Биомаркеры, вызванные заболеваемостью 

инфарктом миокарда 

Интерлейкины 

Интерлейкины (ИЛ) представляют собой 

группу цитокинов, которые экспрессируются лей-

коцитами. ИЖ можно разделить на четыре основ-

ные группы на основе отличительных структурных 

особенностей [91, 92, 93, 94]. Геном человека коди-

рует более 50 интерлейкинов и родственных бел-

ков. Семейство IL-1 представляет собой группу из 

11 цитокинов, которые индуцируют сложную сеть 

провоспалительных цитокинов посредством экс-

прессии интегринов на лейкоцитах и эндотелиаль-

ных клетках, а также регулируют и инициируют 

воспалительные реакции [95, 96, 97]. В 2004 году 

Патти и др. оценили, что антагонист рецептора ин-

терлейкина-1 (IL-1Ra) увеличивался на ранней ста-

дии у пациентов с ОИМ, особенно у пациентов с 

предчувствительным инфарктом и появлением 

симптомов ≤3 ч, и предшествовал другим биомар-

керам некроза [98. 99]. IL-1Ra может быть важным 

ранним вспомогательным средством для диагно-

стики ОИМ в отделении неотложной помощи. 
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Инсулиноподобный фактор роста 1 

Инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF-1) - 

анаболический гормон, контролирующий рост и 

метаболизм многих типов клеток. В 1997 г. Шейно-

виц указал, что IGF может защищать сердечную 

функцию после AMI. Большинство циркулирую-

щих молекул IGF-1 сочетаются с IGF-

связывающими белками (IGFBP), которые могут 

модулировать связывание IGF-1 с рецептором IGF-

1 (IGF1R). Данные показывают, что уровни IGF-1 

коррелируют с возникновением ишемической бо-

лезни сердца, которая, возможно, влияет на про-

грессирование атеросклероза [100, 101]. 
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Аннотация 

В ходе данной исследовательской работы изучено современное состояние практического применения 

методов экстракорпорального оплодотворения, проанализирована научная литература, характеризующая 

связь возникновения патологий психического развития детей и использования вспомогательных репро-

дуктивных технологий, а также охарактеризована степень влияния биологических факторов на возникно-

вение отклонений.  

Abstract 

In the course of this research work, the current state of practical application of in vitro fertilization methods 

is studied, the scientific literature describing the relationship between the occurrence of pathologies of mental 

https://doi.org/10.29001/2073-%208552-2020-35-2-26-34
https://doi.org/10.20340/mv-mn.2020.28(4):461
https://doi.org/10.29296/25877305-2021-03-04
https://doi.org/10.29296/25877305-2021-04-05
https://orcid.org/0000-0001-9560-2802
https://orcid.org/0000-0001-9560-2802


The scientific heritage No 66 (2021) 57 

development of children and the use of assisted reproductive technologies is analyzed, and the degree of influence 

of biological factors on the occurrence of these abnormalities is characterized. 

Ключевые слова: психическое развитие детей, экстракорпоральное оплодотворение, вспомогатель-

ные репродуктивные технологии, бесплодие, недоношенность, многоплодная беременность. 

Keywords: mental development of children, in vitro fertilization, assisted reproductive technologies, infer-

tility, prematurity, multiple pregnancy. 

 

Введение 

В условиях снижения рождаемости, высокого 

уровня смертности и естественной убыли населе-

ния Российской Федерации вопросы социально-де-

мографической составляющей страны приобретают 

особую значимость. По данным Росстата, общий 

прирост постоянного населения в период с 2013 по 

2019 год стремительно снижается, а в 2018 и 2019 

годах и вовсе принимает отрицательные значения 

(рис.1). 

 
Рисунок 1. Общий прирост постоянного населения Российской Федерации за 2013-2019 гг. 

 

На демографические показатели существенно 

влияет растущий уровень бесплодия, который уже 

на данный момент носит критический характер (в 

России частота таких браков составляет 15-17% и 

имеет тенденцию к росту) [9, 13, 23]. Подобная си-

туация складывается в ряде развитых стран, что 

определяет актуальность проведения научных ис-

следований в области репродуктологии, разработок 

новых и модернизации уже имеющихся технологий 

диагностики и лечения, а также увеличения их 

практического применения. 

Наиболее эффективным способом терапии 

мужского и женского бесплодия является исполь-

зование вспомогательных репродуктивных техно-

логий (далее ВРТ). Основой для их развития стал 

классический метод экстракорпорального оплодо-

творения (ЭКО) с переносом эмбрионов (ПЭ) в по-

лость матки. ЭКО используется в мировой практике 

с 1978 года, когда впервые был успешно рожден ре-

бенок, зачатый in vitro в Великобритании. В России 

эти технологии впервые были использованы в 1986 

году в Научном Центре акушерства, гинекологии и 

перинатологии Российской академии медицинских 

наук в г. Москве. За всю историю было рождено бо-

лее 5 миллионов детей с использованием ВРТ, 

около трехсот тысяч из них в России. 

По данным Российской Ассоциации Репродук-

ции Человека (РАРЧ) в 2018 году общее количество 

доступных анализу циклов ВРТ, выполненных в 

российских центрах составило 158 815 циклов, при-

чем доля ЭКО составила 24,5%, доля интрацито-

плазматической инъекции сперматозоидов (ИКСИ) 

– 33,7% от всех циклов. Общее число центров, про-

водивших лечение бесплодия с использованием 

программ ВРТ, по сравнению с 2017 годом увели-

чилось на 4,5% (с 220 увеличилось до 230). После 

ВРТ в 2018 году родилось 37 987 младенцев [18].  

Анализируя статистические данные, можно от-

метить тенденцию к увеличению числа детей, рож-

денных в результате ЭКО. Несмотря на широкое 

использование ВРТ, количество исследований в об-

ласти влияния данных технологий на развитие фи-

зического и психо-эмоционального развития детей 

недостаточно. Причем полученные результаты про-

тиворечивы. 

Ряд отечественных и зарубежных специали-

стов утверждает, что дети, зачатые искусственным 

путем, ничем не отличаются от сверстников в попу-

ляции, а патологии при многоплодных родах при 

ЭКО были сопоставимы с патологиями многоплод-

ных родов контрольных групп [1, 5].  



58 The scientific heritage No 66 (2021) 

Вместе с этим существует большое количество 

научных исследований, в которых доказывается 

большая частота встречаемости пороков развития у 

детей, рожденных с использованием ВРТ. Ряд уче-

ных различного профиля отмечают высокую ча-

стоту встречаемости патологий среди таких детей, 

нарушения вариативны, имеют многоаспектный ха-

рактер и разную степень выраженности [12]. В 

связи с этим растет необходимость проведения мас-

штабных научных исследований в этой области с 

целью выявления причин данных отклонений, раз-

работки диагностики и профилактических меро-

приятий, а также оценки потенциально отсрочен-

ных последствий применения вспомогательных ре-

продуктивных технологий для здоровья детей. 

Целью данного исследования является анализ 

научной литературы, характеризующей степень 

влияния биологических факторов риска на возник-

новение психических отклонений развития у детей, 

зачатых с использованием экстракорпорального 

оплодотворения. 

Материалы и методы 

Для реализации поставленной цели нами были 

использованы документальный, системный и 

структурно-логический метод, проанализированы 

материалы научных статей на базах pubmed, 

cyberlinka, dissercard, elibrary. 

Результаты и обсуждение 

На данный момент опыт центров репродукто-

логии экономически развитых стран показывает 

высокую эффективность методов ЭКО в борьбе с 

бесплодием [10]. Однако остаются насущными про-

блемы, связанные с самой технологией.  

На основании данных, полученных в резуль-

тате анализа научной литературы последних лет, 

можно сделать вывод о высокой частоте врожден-

ных пороков и нарушений физического и психиче-

ского развития детей, рожденных вследствие ис-

пользования ВРТ [2, 15]. Зачатие плода в таких слу-

чаях происходит в условиях, резко отличающихся 

от физиологической нормы, что в значительной 

мере осложняет дальнейшее внутриутробное разви-

тие совместно с многочисленными патологиче-

скими факторами, действующими со стороны ма-

тери (неблагополучный акушерско-гинекологиче-

ский анамнез, поздний репродуктивный возраст, 

различные осложнения, возникшие в процессе са-

мих лечебных циклов ВРТ) [11]. Но основной про-

блемой, связанной с применением методов ЭКО, 

остается многоплодие и вызванная им недоношен-

ность.  

По данным различных источников доля много-

плодных родов составляет 30-60% [11, 17], из кото-

рых около 30% начались преждевременно [14], что 

превышает этот показатель в популяции (5-10%) 

[21]. 

Большое число отечественных и зарубежных 

исследований указывает на прямую зависимость 

между многоплодной беременностью и частотой 

патологических состояний у младенцев, а также 

степенью их выраженности [6, 22].  

Высокая частота недоношенности при много-

плодии определяет высокий риск рождения мла-

денцев с низкими параметрами жизнеспособности. 

В таких случаях чаще всего младенцы появляются 

на свет с недостаточной массой тела и низкой оцен-

кой по шкале Апгар, сопровождающейся такими 

патологическими состояниями как асфиксия, внут-

риутробная инфекция, гипотрофия, церебральные 

расстройства, синдром дыхательных расстройств и 

др. [6, 7, 14] Данные аномалии характеризуют био-

логические факторы риска возникновения анома-

лий психического развития. 

Таким образом, для улучшения неонатального 

исхода после ЭКО количество перенесенных эм-

брионов должно быть сведено к минимуму, так как 

именно многоплодие служит основой для возник-

новения врожденных пороков развития и физиоло-

гической незрелости, еще больше нарушает внут-

риутробные условия, а также является одним из ве-

дущих показателей, способствующих 

возникновению недоношенности [6]. 

Многие авторы отмечают высокую значимость 

биологических факторов на развитие аномалий 

психического развития, поэтому относят недоно-

шенных детей многоплодной беременности после 

ЭКО к группе риска задержки психомоторного раз-

вития [15, 16, 19, 20]. Ряд специалистов связывает 

психические расстройства (аутизм, умственную от-

сталость, нарушения поведения) и неврологические 

нарушения (ДЦП) с вспомогательными репродук-

тивными технологиями [3, 4, 8]. 

В исследованиях Е.А. Сергиенко особенности 

в познавательной, эмоционально-личностной и со-

циальной сферах у детей, рожденных с использова-

нием ЭКО, объясняются следствием повышенного 

биологического риска и психологическими факто-

рами, но ведущая роль торможения личностного 

развития детей отводится все же последнему [20, 

19].  

Печенина В.А. так же выделяет биологические 

показатели как один из факторов возникновения от-

клонений развития психики, однако отмечает, что 

влияние биологического критерия ослабевает при 

своевременно оказанном лечении и организован-

ной коррекционно-педагогической помощи таким 

детям [12].  

Заключение 

В ходе данной исследовательской работы нами 

был проведен анализ научной литературы, характе-

ризующей степень влияния биологических крите-

риев на возникновение психических отклонений 

развития у детей, зачатых с использованием экстра-

корпорального оплодотворения. 

Несмотря на противоречивость и недостаточ-

ную изученность данной проблемы, можно сделать 

вывод, что дети, рожденные в результате искус-

ственного оплодотворения, находятся в группе 

риска возникновения пороков физического и пси-

хического развития, причем одной из главных при-

чин появления аномалий является биологический 

фактор риска, обусловленный недоношенностью, 

многоплодием и патологическими процессами са-

мого материнского организма. 
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Анотація 

У статті проаналізовано результати вивчення особливостей мікробіоценозу ясенних тканин і місце-

вого імунітету у 49 хворих з хронічним і загостреним перебігом генералізованого катарального гінгівіту. 

Виявлено, що у хворих з загостреним перебігом генералізованого катарального гінгівіту більш істотні 

відмінності в показниках місцевого гуморального імунітету на відміну від групи пацієнтів з хронічним 

проявом захворювання. Виявлено значне зниження рівнів sIgA і IgM і, в меншій мірі, підвищення IgG. 

Встановлено, що умовно - патогенна стрептококова мікрофлора займає провідне місце в етіології хроніч-

ного генералізованого катарального гінгівіту, а в формуванні загострень запальних явищ в тканинах ясен 

домінуюча роль належить стафілококам та грибам роду Кандіда. Розроблені програми відновлювального 

лікування та наступних підтримуючих лікувально-профілактичних заходів, що передбачали етапне прове-

дення. 

Abstract 

The article analyzes the results of studying the features of the microbiocenosis of gingival tissues and local 

immunity in 49 patients with chronic and acute generalized catarrhal gingivitis. It was found that in patients with 

acute generalized catarrhal gingivitis more significant differences in local humoral immunity in contrast to the 

group of patients with chronic disease. There was a significant decrease in sIgA and IgM levels and, to a lesser 

extent, an increase in IgG. It is established that conditionally pathogenic streptococcal microflora occupies a lead-

ing place in the etiology of chronic generalized catarrhal gingivitis, and in the formation of exacerbations of in-

flammatory phenomena in the gum tissue the dominant role belongs to staphylococci and fungi of the genus Can-

dida. Rehabilitation programs and subsequent supportive treatment and prevention measures have been developed, 

which provided for phased implementation. 

Ключові слова: генералізований пародонтит, катаральний гінгівіт, мікробіоценоз. 

Keywords: generalized periodontitis, catarrhal gingivitis, microbiocenosis. 

 

The wide spread of generalized catarrhal gingivitis 

among the population, especially young people, the in-

crease in cases of its prolonged course, with frequent 

exacerbations of the inflammatory process in the gingi-

val tissue and insufficiently effective treatment, repre-

sent an important, not fully resolved, problem in mod-

ern scientific and practical dentistry [1, 2 ].  

Today's difficulties in complex treatment of the 

disease are associated with the versatility of the links 

and mechanisms involved in the pathological process 

that forms in the gingival tissue. Within the framework 

of the problem of generalized catarrhal gingivitis, it 

should be recognized that changes in the biocenosis of 

the periodontal gap and local immunity disorders deter-

mine the conditions for the development of the disease 

and its subsequent clinical manifestation [3, 4]. 

Numerous studies carried out recently prove that 

persistent opportunistic infection is the leading etiolog-

ical factor that initiates and maintains the inflammatory 

process in the gingival tissue [5, 6].  

It was also noted that these bacterial agents do not 

leave behind a persistent immunity, therefore, even af-

ter successfully completed antibiotic therapy and com-

plete rehabilitation in patients with generalized ca-

tarrhal gingivitis, there is a very high risk of reinfection 

and recurrence of the disease. In practice, violations of 

the normobiosis of gingival tissues occur against the 

background of a secondary immunodeficiency state and 

provoke its further development, and aggravate the fur-

ther course of the disease. 

Based on the foregoing, the achievement of effec-

tive and stable results of treatment of generalized ca-

tarrhal gingivitis is possible only if the biocenosis of the 

gum tissue is normalized and the immunity is corrected 

towards its restoration.  

A promising method for eliminating dysbiosis can 

be the use of antibacterial agents in combination with 

the probiotic biosporin. The lack of experience in their 

use in patients with generalized catarrhal gingivitis dic-

tates the need for clear recommendations for their use. 

It is also necessary to solve the question at what stage 

to carry out immunocorrective therapy, especially in 

patients with an exacerbated course of the disease, and 

also to determine the timing of repeated (prophylactic) 

administration of immunomodulatory drugs. 
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Purpose of the study: increasing the effective-

ness of complex treatment, exacerbated chronic gener-

alized catarrhal gingivitis through the staged use of pro-

fessional hygiene measures, etiotropic drugs and 

mmune-correcting therapy. 

Materials and methods. The study included 49 

patients with a diagnosis of exacerbated chronic gener-

alized catarrhal gingivitis. Young people (from 18 to 26 

years old) were selected to perform the work. The ratio 

of the selected men and women was approximately 

equal. The object of the study was patients who did not 

suffer from other concomitant diseases. Diagnosis of 

exacerbated chronic generalized catarrhal gingivitis 

was based on generally accepted clinical and radiolog-

ical data. All patients underwent an identical clinical 

examination, including clarification of complaints, col-

lection of anamnesis, visual and instrumental assess-

ment of the dental status.  

Along with general clinical examination, standard 

digital orthopantomography was used in the work with 

subsequent study of the obtained images on a personal 

computer for a more objective assessment of the condi-

tion of the bone tissues of the alveolar processes in the 

area of the interdental septa.  

Determination of the hygienic state of the oral cav-

ity was carried out according to the Green-Wermillion 

method, and the activity of the inflammatory process in 

the gingival tissue according to the change, the Mühle-

mann bleeding index (Muhlemann HR) and the papil-

lary-marginal-alveolar index (PMA).  

The work used standard orthopantomography on a 

visiograph for a more objective assessment of the state 

of the bony interdental septa. 

To determine the biocenosis of gingival tissues, 

the classical method of bacterial cultivation was used 

with the determination of the quantitative and species 

composition of microflora. Microbiological studies 

were carried out on material taken from the periodontal 

sulcus after rinsing the oral cavity three times with dis-

tilled water. The inoculation of the material in order to 

isolate the colony was carried out by the sectoral 

method on a Petri dish with 5% Brain Heart Agar pre-

pared on the basis of Brain Heart Agar. The cultivation 

of anaerobic cultures of bacteria was carried out in an 

anaerostat. Biochemical identification of pure cultures 

of anaerobic bacteria was carried out using Farsin API 

test systems (France) Ruche (Germany).  

Upon admission to treatment and during follow-

up, the secretory humoral immune status was assessed 

in all patients regardless of the period of the disease 

(chronic course or exacerbation). 

The concentration of immunoglobulins in the oral 

fluid was determined by the method of radial immuno-

diffusion in a gel according to G. Mancini 1965 [7]. De-

termination of secretory immunoglobulin was carried 

out using enzyme-linked immunosorbent assay using 

monospecific serum against the named immunoglobu-

lin.  

Based on the data of the clinical examination and 

in accordance with the set goal, the patients were di-

vided into the main (27 people) and the comparison 

group (22 people) groups identical in age, sex and du-

ration of the disease. Patients in the control group 

(group 1) received conventional treatment: standard an-

tibacterial therapy (topically used 2% chlorhexidine so-

lution) along with traditional professional measures and 

a course of immunocorrection with an interferonogenic 

drug lycopid in a dosage of 1 table. per day, for 10 days. 

In the long-term period (3-6 months after the end 

of therapy), in cases of clinical relapses, an inflamma-

tory process in the gingival tissue, an analysis of the 

state of biocenosis and local secretory immunoreactiv-

ity in these patients was carried out, followed by treat-

ment according to the developed scheme. Patients of 

the main group (group 2) were initially treated in ac-

cordance with the method developed by us.  

During the first stage of treatment, all patients of 

the main group underwent professional hygienic 

measures. After removing dental deposits, the areas of 

mechanical interventions were treated with a 0.2% 

chlorhexidine solution (Geksoral). After these proce-

dures, a gel form "Paragel", an aseptic gel for gums, 

which contains 0.2% chlorhexidine biglucanate and an 

extract of galangal root, was applied to the affected area 

of the gingival tissues. To suppress fungal microflora 

and restore normobiosis of gingival tissues at the first 

stage of treatment of exacerbated chronic generalized 

catarrhal gingivitis, patients were prescribed Biosporin 

orally 2 times a day 30 minutes before meals. As an 

anti-inflammatory therapy, the patients of the main 

group were additionally prescribed Nimesil, at a dose 

per day, for the first 3 days. Immunological prepara-

tions were not used at the first stage of treatment, due 

to their inadequate corrective effect on the processes. 

The refusal to use them was based on the results of im-

munological studies carried out in the control compari-

son group. 

The second stage of treatment in patients of the 

main group began after the elimination of the active in-

flammatory process in the gingival tissues, and in-

cluded general immunotherapy with lycopid, at a dose 

of 1 mg per day according to the scheme once a day, for 

10 days.  

The third final stage included prevention of re-

lapses of the disease in the long-term period after treat-

ment by carrying out, according to indications, profes-

sional hygienic measures and a repeated course of gen-

eral or local immunocorrective therapy. The choice of 

the method of immunotherapy was carried out depend-

ing on the clinical and laboratory data and the clinical 

state of the gingival tissues. 

In patients with a renewed process, which was 

characterized by a chronic sluggish course, general im-

munocorrection with lycopid was carried out against 

the background of a reduction to 5-6 days of the course 

of antibacterial drugs (Paragel, Biosporin).  

The need for preliminary immunocorrection at the 

third stage in patients with intact periodontal tissues 

arose as a result of the detection of some deterioration 

in their immunological parameters by laboratory tests 

in comparison with those immediately after the second 

stage of complex treatment. In this case, preventive 

courses of local immunotherapy were carried out for 6-

8 days. Likopid was administered by the application 

method (1 mg of the drug per 30.0 ml of saline) on a 
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solution moistened with a cotton swab, the duration of 

exposure was from 5 to 10 minutes. 

Statistical processing of the results was carried out 

using Microsoft Excel for Windows on a personal com-

puter with the determination of the mean and error of 

the mean (M ± m), calculation of the Student's t-test. 

When testing hypotheses, a significance level of p≤0.05 

was used. 

Research results and their discussion. The clin-

ical examination of patients in the main group and the 

control group before treatment revealed no significant 

differences in the severity of objective indicators char-

acterizing the inflammatory process in the gums be-

tween the groups. This circumstance was very im-

portant in the comparative assessment of the results of 

complex treatment of exacerbated chronic generalized 

gingivitis with the traditional (group 1) and the devel-

oped method (group 2) from the standpoint of evi-

dence-based medicine.  

The hygiene index before treatment averaged 2 in 

patients of group 1, 3 ± 0.06, in the second 2.4 ± 0.1; 

bleeding index, respectively 2.5 ± 0.2 and 2.4 ± 0.18; 

papillary-marginal-alveolar index (PMA) - 78.7 ± 0.7% 

and 79.1 ± 0.7%. 

When studying clinical indicators in dynamics, a 

positive result of complex treatment was noted in all 

patients of both groups, already by 3-4 visits, patients 

indicated an improvement in the condition of the gums. 

The soreness disappeared. In all groups, there was a de-

crease in bleeding, hyperemia and swelling in the gum 

area. This was confirmed and clarified by objective ex-

amination methods.  

However, when comparing the effectiveness of 

therapeutic measures in groups 1 and 2, a delay in the 

elimination of the main clinical symptoms of the dis-

ease in patients treated with the traditional method was 

found, which was confirmed by an increase in the du-

ration of treatment (on average by 5, 9 ± 0.3 days). The 

best anti-inflammatory effect in patients of the main 

group was achieved due to the additional introduction 

of the etiotropic drug biosporin and the anti-inflamma-

tory drug Nimesil into the therapeutic complex at the 

first stage. 

The value of the hygiene index indicated a good 

hygienic state of the oral cavity (0.6 ± 0.03), the indi-

cators of the bleeding index and PMA corresponded to 

the norm in the group treated according to the devel-

oped method and basically approached zero values in 

96.3% of patients immediately after treatment. .  

At the same time, despite all the positive effects in 

the course of traditional treatment, after the end of ther-

apy, the normalization of gingival indices from the 

baseline was observed in 81.8% of patients with exac-

erbated chronic generalized catarrhal gingivitis, in the 

rest there was only an improvement in gingival status.  

This circumstance served as the basis for the con-

tinuation of treatment for such patients. Additional use 

of Biosporin, Nimesil and topically Likopid in them, 

according to the developed method for 7 days, made it 

possible to stop residual inflammation in all patients. 

Long-term dispensary observations demonstrated 

that the results of complex therapy of exacerbated gen-

eralized catarrhal gingivitis achieved by using the se-

lected drugs at different stages of treatment in patients 

of both groups for 6-12 months remained stable. During 

these periods, clinical signs of disease recurrence were 

absent in the overwhelming majority of patients 

(95.9%); there were no cases of resorption of the tops 

of the interdental septa. Along with clinical data, mi-

crobiological monitoring also demonstrated a higher ef-

ficiency of the developed staged therapy for exacer-

bated chronic generalized gingivitis compared to the 

traditional one. So, when conducting bacteriological 

studies after the treatment, it was noted that the antibac-

terial complex of the main group contributed to the 

achievement of normalization of the biocenosis of the 

gingival econiche in 26 out of 27 (96.3%) examined. 

Moreover, in these patients, the elimination of dysbi-

otic disorders in the periodontal sulcus coincided with 

the elimination of inflammation in the gingival tissues. 

In the rest of the patients of the analyzed group, upon 

completion of the staged treatment, a pronounced posi-

tive dynamics in the change in the biocenosis of the gin-

gival tissues was noted. 

After treatment, 25 out of 27 (92.59%) patients of 

the main group with recovery completely disappeared 

staphylococci, peptostreptococci, hemolytic strepto-

cocci, fungi of the genus Candida and bacteriophages. 

tissues and upon completion of treatment, as in the pre-

viously mentioned, the microbiological state of the 

gums, practically did not differ from that in healthy 

people.  

Under the conditions of traditional antibiotic ther-

apy in patients of group 1, there was a decrease in the 

frequency and number of detection of pathogenic and 

opportunistic microorganisms - streptococci, staphylo-

cocci, bacteroids. 

Representation of bacteria stabilizing normobiosis 

lacto and bifidobacteria, str.viridans and str. sanginus, 

on the other hand, showed almost no significant upward 

trend. This circumstance served as the basis for the in-

clusion of the probiotic Biosporin in the treatment reg-

imen. After its additional use in patients of group 1, 

normalization of symbiotic microorganisms in the gin-

gival tissues was noted.  

Literature data indicate a significant role of the im-

munocomplex reaction in the development of general-

ized catarrhal gingivitis, which justified the use of im-

munotherapy as an obligatory component in the treat-

ment regimens of the disease. It is known that at the 

time of exacerbation of a chronic inflammatory pro-

cess, it is accompanied by an increase in local and gen-

eral immunity, and at the same time immunocorrective 

therapy has a lesser therapeutic effect, which was con-

firmed by our clinical and laboratory studies. Thus, in 

patients of the comparison group (group 1), lycopid 

was used at the 1st stage of complex therapy in con-

junction with antibacterial therapy, depression of local 

immunity was revealed in patients, even with inflam-

mation eliminated in the gingival tissue. 

Based on this, we consider it expedient to carry out 

immunotherapy at stage 2 and subsequent, to prevent 

relapses of the disease. Immediately after the complex 

treatment at stage 1, on the contrary, there was a de-

crease in the levels of immunoglobulins, especially 
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SIgA, in more than 70% of the subjects, which affected 

the average values of the indices of local immunity.  

Before the start of treatment of patients with exac-

erbated course of chronic catarrhal gingivitis, an in-

crease in the content of immunoglobulins of all classes 

(sIgA, IgG, IgM) in saliva was noted (Table 2). The im-

munocorrection with lycopid at the 2nd stage of com-

plex treatment of patients with generalized catarrhal 

gingivitis indicated a favorable effect on the clinical 

condition of the gums and restoration of local humoral 

protection of the oral mucosa in 100% of patients. 

In the 2nd group of patients with exacerbated 

chronic catarrhal gingivitis immediately after treat-

ment, 6-12 months after the treatment, stable normali-

zation of sIgA, IgG, IgM was observed, which indi-

cated the relief of inflammation processes and the ab-

sence of relapses of the disease in 96.3% of cases. 

Conclusions 

1. At the first stage of treatment of exacerbated 

chronic generalized gingivitis, it is recommended to 

carry out, along with rational professional measures, lo-

cal antibiotic therapy with chlorhexidine-containing 

agents in combination with biosporin. Under their in-

fluence, there was a decrease and complete disappear-

ance of potential pathogens of the disease and the nor-

malization of the biocenosis of the gingival tissue in 

93% of the treated. 

2. The proposed scheme of immunotherapy for ex-

acerbated chronic catarrhal gingivitis is recommended 

to be carried out after elimination of active inflamma-

tion in the gingival tissue. The use of lycopid at a dose 

of 1 mg per day for 10 days orally at the 2nd stage of 

treatment and subsequently for prophylactic purposes 

(locally at other stages of complex therapy) makes it 

possible to accelerate the elimination of the main symp-

toms of the disease in 96.3% immediately after im-

munocorrection and persistent clinical laboratory re-

sults throughout the entire period of dispensary obser-

vation in 100% of patients. 
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Анотація 

У даній статті наведені отримані результати дослідження показників місцевого імунітету та мікроф-

лори порожнини рота у 42 хворих на генералізований катаральний гінгівіт з хронічним та загостреним 

перебігом. 

Для ідентифікації основних пародонтопатогенів застосовували полімеразну ланцюгову реакцію з ви-

користанням ДНК-зондів із зворотної ДНК-гібридизації.. Біохімічну ідентифікацію анаеробних бактерій, 

стрептококів і грамнегативних бактерій проводили за допомогою тест-системи фірми АРІ (Франція). 

Концентрацію sIgA, Ig G і M визначали методом радіальної імунодифузії в гелі по G. Manchini.  

Встановлено, що провідна роль у розвитку захворювання належить порушенню стану місцевого іму-

нітету. Резидентна умовно – патогенна стрептококова мікрофлора займає провідне місце в етіології хроні-

чного запального процесу в тканині ясен. У розвитку загострень – домінуючу участь приймає стафілоко-

кава та грибкова інфекції в різних асоціативних взаєминах з гемолітичними стафілококами. 
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Abstract 

This article presents the results of a study of local immunity and oral microflora in 42 patients with general-

ized catarrhal gingivitis with chronic and acute course.  

To identify the main periodontal pathogens used polymerase chain reaction using DNA probes from reverse 

DNA hybridization. Biochemical identification of anaerobic bacteria, streptococci and gram-negative bacteria was 

performed using a test system from ARI (France). 

The concentration of sIgA, Ig G and M was determined by the method of radial immunodiffusion in a gel 

according to G. Manchini.  

It has been established that the leading role in the development of the disease belongs to the violation of local 

immunity. Resident conditionally - pathogenic streptococcal microflora occupies a leading place in the etiology 

of chronic inflammatory process in the gum tissue. Staphylococcal and fungal infections play a dominant role in 

the development of exacerbations in various associative relationships with hemolytic staphylococci. 

Ключові слова: катаральний гінгівіт, мікрофлора порожнини рота, місцевий імунітет, запалення. 

Keywords: catarrhal gingivitis, oral microflora, local immunity, inflammation. 

 

Catarrhal gingivitis is one of the most common 

gum diseases in the young population of industrialized 

countries. The results of many studies indicate a very 

unfavorable effect of chronic infectious-inflammatory 

process in the soft tissues of the periodontium on health 

and the growing accumulation of risk factors causing 

the transition of catarrhal gingivitis to a more severe 

and reversible disease - generalized periodontitis [1]. 

Based on this, effective rehabilitation of patients with 

chronic generalized gingivitis is an urgent preventive 

measure for the healing of periodontal tissues, as up to 

50% of patients lose teeth in adulthood due to the pro-

gression of the inflammatory-destructive process in the 

periodontium. 

However, to date, there is no optimal organization 

of treatment and rehabilitation of patients with general-

ized catarrhal gingivitis, depending on the features of 

its clinical manifestations, which is due to the diversity 

of etiological and pathogenetic mechanisms of their de-

velopment. Given the above, in the development of 

treatment and rehabilitation measures should seek to 

take into account the most important factors causing the 

emergence of chronic and exacerbated variants of the 

disease and thus get a good idea of the etiological and 

pathogenetic nature of the disease, only on this basis. 

[5,8]. 

A very important practical aspect is the establish-

ment of dominant bacterial pathogens of exacerbated 

and chronic inflammatory process in the gingival tis-

sues of patients with generalized catarrhal gingivitis 

[7,9]. In addition to the leading etiological process (in 

the form of the causative agent) of various variants of 

the clinical manifestation of the disease, a significant 

role may belong to the state of local immunity, which 

provides primarily biocidality of the oral mucosa [4]. 

To date, the immune mechanisms involved in the 

formation of clinical variants of generalized catarrhal 

gingivitis have been insufficiently studied. Most au-

thors (II Samoilenko, 2002, AA Gudaryan, 2005, GF 

Beloklitskaya, YG Chumakova, 2008, etc.) consider 

shifts in catarrhal gingivitis as primary, ie arising in 

preclinical stage of the disease, however, it cannot be 

ruled out that with a long course of catarrhal gingivitis, 

secondary immune disorders may develop, which de-

velop in response to a constant inflammatory focus in 

the gingival tissues. In this regard, it is of particular in-

terest to study the features of local (local) immunity, 

which would clarify the pathogenesis of both chronic 

and exacerbated course of generalized catarrhal gingi-

vitis.  

Insufficient informativeness of generally accepted 

clinical indicators of the severity of inflammation in 

gingival tissues prompted us to search for simple and 

accessible laboratory criteria that could be used in the 

diagnosis of chronic and exacerbated generalized ca-

tarrhal gingivitis. 

It is known that in the acute phase of the inflam-

matory process, the production of so-called acute-phase 

reactant proteins, in particular alpha-2r protein, in-

creases in body fluids. The study of fluctuations in 

mixed saliva will undoubtedly contribute to a more ac-

curate and objective assessment of the manifestations 

of the disease. 

Materials and research methods. We carried out 

clinical, laboratory and bacterial examination of 42 pa-

tients with generalized catarrhal gingivitis aged 19 to 

31 years (mean age 25.6 ± 1.2 years). Among the ex-

amined were women - 23 (54.7%), men - 19 (45.3%).  

The diagnosis of chronic and aggravated course of 

catarrhal gingivitis was carried out in accordance with 

the classification of inflammatory diseases adopted in 

Ukraine. 

The present study included patients with a con-

firmed clinical and radiological diagnosis of general-

ized catarrhal gingivitis, without concomitant inflam-

matory diseases and chronic foci of infection in the per-

iapical region.  

The control group consisted of practically healthy 

donors - volunteers (18 people). Informed consent to 

research was required. 

All patients underwent standard clinical studies, 

including collection of complaints, anamnesis, determi-

nation of allergological status, visual and instrumental 

assessment of the condition of the gum tissue.  

To determine the hygienic state of the oral cavity, 

the Green-Vermillion method was used, the activity of 

the inflammatory process - the Müllemann bleeding in-

dex in Cowell's modifications [3].  

Digital standard orthopantomography was used in 

the work for a more objective assessment of the diag-

nosis of the state of the bone tissue of the interdental 

alveolar processes. 

To assess the activity of the inflammatory process 

in patients with generalized catarrhal gingivitis in 

mixed unstimulated saliva, alpha-2r glycoproteins were 
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determined by immunodifuse titration in agar gel ac-

cording to Ounterloni using standard test systems ac-

cording to the developers' method.  

To determine the qualitative composition of bac-

terial agents, the method was used clinical bacteriolog-

ical research, as well as the express method of polymer-

ase reaction (PCR) followed by reverse DNA hybridi-

zation.  

Microbiological studies were carried out on the 

material taken from the periodontal groove, after rins-

ing the oral cavity with distilled water. 

Mixed unstimulated saliva, which was taken be-

tween 8-9 o'clock in the morning, strictly on an empty 

stomach, was subjected to special studies. During the 

work, the equipment, methods and reagents used did 

not change.  

To assess the state of local immunity of the oral 

cavity, the levels of secretory immunoglobulin A 

(sIgA) were determined.  

The concentration of sIgA, Ig G and M was deter-

mined by the method of radial immunodifusion in a gel 

according to G. Manchini [8]. Used monospecific se-

rum against the named immunoglobulins. 

We used traditional statistical methods using the 

Statistica for Windows 7.0 software package on a per-

sonal computer. The data obtained are presented as the 

arithmetic mean and standard deviation of errors. To 

assess the reliability between the groups, t - Student's 

test was calculated. At p≤ 0.05, the differences were 

considered significant [9]. 

Research results and their discussion. Analyz-

ing the clinical data obtained, it should be considered 

that in selected patients with generalized catarrhal gin-

givitis, the manifestation of the disease was ambiguous 

in 24 (57.1%) patients according to clinical criteria (se-

verity of pain, hyperemia, edema), bleeding index, the 

pathological process proceeded as chronic inflamma-

tion; in others, an exacerbation of inflammation in the 

gingival tissue was recorded.  

Our study of the content of alpha-2r glycoprotein 

in the capillary blood of the inflamed gums showed that 

in the overwhelming number of patients - 21 (50%) 

chronic generalized gingivitis (group II) its content 

ranged in the range from 9.0 mg / l to 20.0 mg / l, and 

only in 5 (11.9%) concentration levels exceeded more 

than 24 mg / l, which indicated the highest activity of 

the disease manifestation. This served as the basis for 

the inclusion of the named patients for further studies 

in group I.  

According to clinical and laboratory parameters, 

two groups of patients were formed for further studies. 

The first included patients with chronic manifestation 

of the disease (21 people); in the second with an aggra-

vated course (21 pers.). Microbiological studies of the 

contents of the gingival groove showed that chronic and 

exacerbated generalized catarrhal gingivitis have dif-

ferences in the etiological structure of possible causa-

tive agents of the above pathological processes. 

Table 1 

Microbiocenosis of the periodontal sulcus in patients with generalized catarrhal gingivitis with different clinical 

course 

Type of microorganisms 

Study groups 

I group 

(n = 21) 

II group 

(n = 21) 

Healthy faces 

(n= 18) 

абс. % абс. % абс. % 

Lactobacillus spp. 27 80,9 11 56,2 14 100 

Str. salivarius 14 66,7  15 71,4 4 28,5 

Str. sangvius 16 76,2 10 46,7 2 14,2 

Str. haemoliticus 12 57,7 14 66,7 1 7,9 

Str. epidermidis 13 61,9 11 56,2 0 0 

Peptostreptococcus 11 52,3 4 28,5 1 7,8 

Stf. aureus 2 9,5 11 56,2 1 7,8 

Enterobacter 0 0 2 9.5 0 0 

Bacteroides spp. 1 4,8 4 19,0 0 0 

Fusobacteria spp. 1 4,8 3 14,3 0 0 

Candida albicans 1 4,8 10 46,7 0 0 

 

In positive cultures of material taken from patients 

with chronic generalized gingivitis, aerobic microflora 

was mainly detected, among which conditionally path-

ogenic microorganisms were of priority importance: S. 

Salivarius (66.7% of cases), S. Epidermidis (61.9% of 

cases), S. Haemoliticus (57.7% of cases), Peptostrepto-

coccus (52.3% of cases). The listed bacteria were most 

often detected in 2-3 component associations. 

In patients with an aggravated course of general-

ized catarrhal gingivitis, the microbial spectrum ex-

panded due to the appearance of staphylococci and 

Candida fungi in the gingival tissues in a larger number 

of patients (Table 1). 

With the data presented in Table 1, it can be seen 

that the biocenosis of the periodontal sulcus in patients 

with chronic generalized catarrhal gingivitis is charac-

terized by a wide range of aerobic bacteria. The central 

place in the development of exacerbations belongs to 

staphylococci and fungi of the genus Candida. 

Further studies have revealed the dependence of 

dysbiotic disorders in the gingival tissues and the state 

of local immunity.  

When analyzing the levels of the main immuno-

globulins in the oral fluid (saliva), in patients of both 

groups, the most indicative are the results of the content 

of sIg A and immunoglobulins of class G and M. A sig-

nificant increase in the level of Ig G and a decrease in 
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SIgA parameters were revealed, which indicates a defi-

ciency of antibacterial protection of the oral mucosa in 

both patients with chronic and exacerbated course of 

the disease (Table 2). 

Table 2 

Indices of local immunity in patients with generalized catarrhal gingivitis  

with various manifestations of the disease. 

Immunity Indicators 

Study groups 
Normative  

Values  

(n = 18) 

The first group of patients  

(n = 21) 

Second group of patients  

(n = 21) 

M ± m M ± m 

sIg A (г/л) 0,74±0,03* 0,34±0,02* 1,24±0,23 

Ig G (г/л) 0,82±0,02* 0,60±0,02* 0,47±0,02 

Ig M (г/л) 0,41±0,03* 0,28±0,03* 0,23±0,01 

Note: * - p≤ 0.05 significant in relation to the indices of healthy people;  

 

In patients with an exacerbated course of general-

ized catarrhal gingivitis, a significantly greater de-

crease in sIg A and Ig M levels and a lower increase in 

Ig G were revealed as compared with patients, having a 

chronic manifestation of the inflammatory process in 

the gingival tissues. The absence of an increase in the 

increase in Ig G and Ig M, as well as a different inhibi-

tion of sIg A production, indicates an inadequacy of the 

local immune response to a bacterial infection and may 

be one of the factors causing the appearance of staphy-

lococcal and fungal infections in this category of pa-

tients (Table 2). 

Conclusions.  

1. Conditionally pathogenic streptococcal micro-

flora occupies a leading place in the etiology of chronic 

generalized catarrhal gingivitis. In the formation of ex-

acerbations of inflammatory phenomena in the gingival 

tissue, the dominant role belongs to staphylococci and 

fungi of the genus Candida.  

2. In patients with an exacerbated course of gener-

alized catarrhal gingivitis, more significant differences 

were revealed in the indices of local humoral immunity 

compared with the group of patients with chronic man-

ifestation of the disease, who were characterized by a 

large decrease in sIg A and Ig M levels and, to a lesser 

extent, an increase in Ig G. 
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