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Аннотация 

Проведён сравнительный анализ существующих видов каталитического восстановления. Изучен ме-

ханизм образования окиси и двуокиси азота в двигателях внутреннего сгорания, что важно для понимания 

способов их нейтрализации. Показаны реакции, протекающие в каждом виде восстановления. Был выяв-

лен ряд недостатков у каждого метода восстановления, изучена эффективность 3 способов при различных 

условиях и катализаторах. Установлено геометрическое положение всех промежуточных комплексов и 

оксидов азота в СКВ на Cu-цеолитах и определена энергия активации процесса активации NO. 

Abstract 

A comparative analysis of the existing types of catalytic reduction is carried out. The mechanism of formation 

of nitrogen oxide and dioxide in internal combustion engines has been studied, which is important for understand-

ing the methods of their neutralization. The reactions that take place in each type of reduction are shown. A number 

of disadvantages were identified for each reduction method, and the effectiveness of 3 methods was studied under 

various conditions and catalysts. The geometrical position of all intermediate complexes and nitrogen oxides in 

SCR on Cu-zeolites was established and the activation energy of the NO activation process was determined. 

Ключевые слова: оксиды азота, загрязнение окружающей среды, двигатели внутреннего сгорания, 

методы очистки, катализаторы. 

Keywords: nitrogen oxides, environmental pollution, internal combustion engines, cleaning methods, cata-

lysts. 

 

Введение 

Одной из наиболее актуальных проблем совре-

менного человечества является загрязнение окру-

жающей среды, нарушающее экологический ба-

ланс в природе и негативно влияющее на здоровье 

людей. С каждым годом на нашей планете умень-

шается количество лесов и становится всё больше 

автомобилей, заводов и мусора. Одними из главных 

загрязнителей являются оксиды азота. Они зани-

мают вторую строчку после диоксида серы (SO₂) по 

вкладу в увеличение кислотности осадков. Эти два 

соединения встречаются в атмосфере вместе, по-

этому оценивают чаще всего их совместное влия-

ние на человеческий организм [8,9,10].  

Главным источником загрязнения воздуха ок-

сидами азота является транспорт и промышленные 

предприятия. Вклад выбросов промышленных 

предприятий в 2 раза меньше, чем выбросы, осу-

ществляемые автотранспортом. Именно оксиды 

азота, образующиеся в двигателях внутреннего сго-

рания – в первую очередь, низкого экологического 

класса и дизельных, представляют главную угрозу 

санитарно-гигиеническому состоянию атмосфер-

ного воздуха в крупных городах. Оксиды азота об-

разуются как продукт окисления атмосферного 

азота при сгорании топлива. Очисткой нефтепро-

дуктов от серы можно уменьшить и даже свести к 

нулю выбросы диоксида серы, но оксиды азота об-
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разуются даже в камере сгорания более экологиче-

ски чистых газовых двигателей, в том числе при 

сгорании водорода. В связи с этим исследование 

оксидов азота является перспективным научным 

направлением [1]. 

В случае высокой концентрации оксиды азота 

оказывают серьёзное отрицательное влияние на ор-

ганизм человека. Их воздействие приводит к нару-

шению функций дыхательной системы, в частности 

лёгких и бронхов. В основном от них получают 

вред дети и взрослые, страдающие сердечно-сосу-

дистыми заболеваниями. Контакт диоксида азота с 

влажной поверхностью человеческого организма 

(слизистые оболочки глаз, бронхов, носа) приводит 

к образованию азотистой и азотной кислот, кото-

рые поражают альвеолярную ткань лёгких и раз-

дражают слизистые оболочки. При высоких же кон-

центрациях этого соединения возникают астмати-

ческие проявления и отёк лёгких. Но главная его 

особенность, что человек, вдыхая воздух, загряз-

нённый оксидами азота, может не испытывать не-

приятных ощущений и не предполагать отрица-

тельных последствий [1].  

Наряду с отрицательным влиянием на здоро-

вье людей и животных, при концентрации 470-1880 

мкг/м³ диоксид азота (NO₂) способен к подавлению 

роста некоторых растений (например, томатов). До-

полнительным негативным фактором, связанным с 

загрязнением атмосферы оксидами азота, является 

ухудшение видимости [1].  

Оксид азота (IV) играет одну из главных ролей 

в образовании фотохимического смога. В районах, 

где велика интенсивность солнечной радиации, в 

отдельные временные отрезки происходит сильное 

увеличение концентрации оксидов азота в атмо-

сфере. В периоды, когда все оксиды переходят в 

двуокись азота (NO₂), концентрация этого оксида 

становится максимальной. По этой же причине в 

российских городах отмечается повышение уровня 

загрязнения атмосферного воздуха NO₂ в зависи-

мости от широты места: с севера на юг почти на 

60%. Содержание и концентрация оксидов азота в 

атмосфере зависит во многом от наличия осадков. 

При взаимодействии с водой двуокись азота (NO₂) 
переходит в азотную кислоту (HNO₃), которая ока-

зывается в почве. В местах, где происходит частое 

выпадение осадков, концентрация хорошо раство-

римой двуокиси азота снижается, а отношение NO 

к NO₂ возрастает [8,9,10].  

Наиболее эффективным способом по обезвре-

живанию нитрозных газов является каталитическое 

восстановление оксидов азота до элементного 

азота. Этот процесс протекает в присутствии газа-

восстановителя на поверхности катализатора. Ката-

лизаторами служат сплавы металлов платиновой 

группы: палладий, родий, платина или более дешё-

вые варианты составов, содержащие хром, никель, 

ванадий, медь, цинк и другие элементы. Целью 

настоящей работы является установление наиболее 

эффективного вида каталитического восстановле-

ния оксидов азота. 

Материалы и методы исследования. Кван-

тово-химические расчеты проводили в программе 

GAMESS(US). Во всех расчетах использовался ба-

зисный набор 6-31 (3p,3d). Для конформационного 

анализа в основном состоянии геометрические па-

раметры молекулы оптимизировали в рамках тео-

рии функционала плотности (DFT) с использова-

нием CAMB3LYP-функционала. Для определения 

энергии активации геометрию комплекса оптими-

зировали при фиксированном значении длины 

связи N–O. 

Результаты и обсуждения:  

Термокаталитические методы восстановления 

(ТМВ) оксидов азота. 

Процесс характеризуется низкой температу-

рой, небольшим расходом газа восстановителя и 

высокой степенью очистки отходящих газов, удо-

влетворяющей санитарным нормам. Главными про-

цессами в этом методе являются реакции термиче-

ского окисления и восстановления, при этом ТМВ 

характеризуется большим выбором восстановите-

лей. Возможно использование газообразных угле-

водородов, главным образом метана, СО, H₂, NH₃, 
пары жидких углеводородов, а также промышлен-

ные газы. В качестве катализатора возможно при-

менение платины, родия, рутения, палладия, ни-

келя, хрома, железа, нанесённого на оксиды алюми-

ния или оксиды цинка.  

Термокаталитические методы характеризу-

ются своим избирательным характером действия по 

отношению к NOₓ, поэтому их разделяют на селек-

тивные и неселективные способы. Для обезврежи-

вания отходящих газов от NOₓ используют высоко-

температурное каталитическое восстановление, се-

лективное каталитическое восстановление и 

разложение гетерогенными восстановителями 

[7,6,2]. 

Высокотемпературная каталитическая 

очистка. 

Как уже было сказано во введении, процесс 

восстановления протекает в присутствии газа-вос-

становителя на поверхности катализатора. В этом 

методе в качестве восстановителей используются 

водород, азотоводородная смесь, оксид углерода 

(II), пары керосина, мазута, коксовый, нефтяной и 

богатые газы. В качестве катализаторов применяют 

металлы платиновой группы – Pt, Pd, Rh, Ru, также 

Ni, Cu, Cr, Fe и сплавы Ni-Cr, Cu-Cr, Zn-Cr и другие, 

нанесённые на оксиды цинка, алюминия керамику 

и природные материалы. Процесс восстановления 

протекает при температуре 720-770⁰С. Таблетиро-

ванный Al₂O₃ используют в качестве второго ката-

литического слоя. Срок службы катализатора со-

ставляет 3 года. Первым этапом процесса является 

горение метана с кислородом: 

СH₄ + 2O₂=CO₂ + 2H₂O + 804, 58 кДж; 

При неполном сгорании метана происходит 

образование монооксида углерода и водорода: 

СH₄ + 1/2O₂=CO + 2H₂ + 35, 13 кДж; 

Продукты второй реакции могут окисляться 

кислородом до диоксида углерода и воды. В этом 

методе восстановления участвуют все три восста-

новителя: H₂, CO, CH₄. Но с наибольшей вероятно-

стью именно водород реагирует с оксидами азота: 

H₂ + NO₂=H₂O + NO + 184,9кДж;  
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H₂ + NO=H₂O + 1/2N₂ + 332,45 кДж; 

Активность катализаторов восстановления ок-

сидов азота с помощью водорода возрастает в сле-

дующей последовательности: 

Pd<Pt<Ir<Rh<Os<Ru 

Восстановление NOₓ с помощью CO может 

прекратиться полностью при увеличении стехио-

метрического содержания O₂ надо оксидом угле-

рода. При восстановлении смеси CO взаимодей-

ствует с анионом NO₂⁻.  
Ряд активности катализаторов: 

Fe₂O₃>CuCr₂O₄>Cu₂O>Cr₂O₃>NiO+SiO₂>Mn

O>V₂O₅ 
Данный процесс высокотемпературной ката-

литической активности связан со способом получе-

ния HNO₃. При осуществлении этого процесса 

можно не только сделать замкнутый энергетиче-

ский цикл, но и выдать значительное количество 

пара на сторону 100% HNO₃ [3,4,5]. 

Разложение оксидов азота гетерогенными 

восстановителями. 

Процесс дефиксации азота в отходящих газах 

на твёрдых углеводородных материалах, главными 

из которых являются уголь, кокс и графит, возмо-

жен при высоких температурах (500-1300 ⁰С). Уг-

лерод в данном процессе может функции, как топ-

лива, так и катализатора. Его каталитическое дей-

ствие связано с образованием комплексов углерод-

кислород: 

С + NO=(C-O) + 1/2N₂; 
(С-O) + NO=CO₂ +1/2N₂; 
У данного метода есть существенный недоста-

ток. Быстрая потеря активности каталитической 

способности такими катализаторами ведёт к тому, 

что разложение оксидов азота происходит не до 

конца. Поэтому с целью увеличения разложения 

NOₓ можно вводить в графит карбонат натрия. 

Также, при увеличении температуры, степень и 

скорость процесса существенно возрастает. При 

800⁰С степень восстановления оксидов азота 

близка к 96%, а при температуре свыше 1000 ⁰С 

приближается к 100%. Но использование таких 

температур ведёт к ухудшению технико-экономи-

ческих показателей, что является большим недо-

статком. 

Селективное каталитическое восстановление 

(СКВ) оксидов азота. 

Суть этого способа заключается в селективном 

взаимодействии аммиака (NH₃) с оксидами азота, 

при определённых условиях. При этом аммиак не 

реагирует с кислородом, что делает этот метод бо-

лее эффективным, чем 1 способ каталитического 

восстановления: 

4NH₃ + 6NO=5N₂ +6H₂O; 

8NH₃ + 6NO₂=7N₂ + 12H₂O; 

Но многое зависит от типа выбранного катали-

затора. Возможно восстановление NO₂ до NO и 

окисление аммиака кислородом до N₂ и N₂O: 

2NH₃ + 8NO=5N₂O + 3H₂O; 

4NH3 + 4O₂=2N₂O + 6H₂O; 

4NH₃ + 3O₂=2N₂ + 6H₂O; 

Процесс происходит при температурах (250-

450 ⁰С) с равной скоростью на катализаторах из ок-

сидов меди, платины, ванадия, магния. У этого вос-

становления есть ещё один плюс – этот процесс воз-

можен при любых концентрациях кислорода с до-

стижением степени очистки 98 и более процентах. 

В качестве катализаторов СКВ были испытаны 

различные металлы, оксиды металлов, шпинели, 

перовскиты в чистом, смешанном и нанесённом ви-

дах. Каталитическая активность используемых ка-

тализаторов: 

Pt>MgO>V₂O₅>CuO>Fe₂O₃>Cr₂O₃ 
Палладий не рекомендуется, так как его актив-

ность резко снижается в ходе процесса. 

Недостатки этого метода очистки заключа-

ются в трудности точной дозировки небольших ко-

личеств аммиака в газ и его равномерного распре-

деления в газовом потоке. Также после очистки об-

разуются нитриты и нитраты аммония, но можно 

избежать их появления, поддерживая температуру 

газов, выбрасываемых в атмосферу выше 200 ⁰С. 

По сравнению с высокотемпературной каталитиче-

ской очисткой этот способ позволяет исключить 

применение дорогого катализатора АПК-2, кото-

рый представляет собой палладий, нанесённый на 

цилиндрический носитель из оксида алюминия. К 

дополнительным преимуществам этого метода 

можно отнести снижение расхода природного газа 

на 15% и отсутствие в выхлопных газах CH₄ и CO. 

Несмотря на некоторые недостатки, не учёт ко-

торых может привести к снижению эффективности, 

и, несмотря на сложность в использовании, он 

нашёл широкое практическое применение. СКВ 

стоит признать более эффективным методом, чем 

высокотемпературная каталитическая очистка. 

Этот способ особенно популярен в странах Европы, 

благодаря минимальному выбросу NOₓ, что оказы-

вает положительное влияние на состояние природы 

и здоровье людей. 

Селективное каталитическое восстановление 

(СКВ) оксидов азота аммиаком на Сu-цеолитах. 

Протекает с образованием поверхностных нит-

ритов и нитратов аммония. Потом они разлагаются 

на молекулярный азот и воду. NO адсорбируется на 

Cu²⁺ центрах, восстанавливая их до Cu⁺.Формиро-

вание поверхностных нитрит/нитратных комплек-

сов происходит в результате активации молекул 

NO. Скорость СКВ аммиаком превосходит ско-

рость окисления NO. Это позволяет сделать вывод, 

что окисление NO до NO₂ не является ключевой 

стадией СКВ аммиаком. Янссенс предложили иной 

подход для выяснения механизма реакции СКВ ам-

миаком. Они проанализировали сам процесс вос-

становления и определили, что СКВ может проте-

кать при наличии в газовом потоке NO, NO₂, NH₃, 
N₂, O₂, H₂O. Предложенный Янссенс механизм 

СКВ приведён на рисунке 12. Главной частью этого 

процесса является образование газофазного NO₂ в 

процессе восстановления поверхностных нитратов 

до нитритов монооксидом азота. Нитритные ком-

плексы также образуются в результате окисления 

Cu⁺ центров адсорбированным NO₂. Поверхност-
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ные радикалы NO₂⁻ реагируют с аммиаком, высво-

бождая молекулярный азот, воду и активные цен-

тры Cu²⁺-OH⁻. NO и NH₃ снова реадсорбируются на 

освобождённых центрах, восстанавливая их до Cu⁺. 
Замыкает циклический цикл стадия реокисления 

Cu⁺ с помощью NO₂ или смесью O₂+NO [2,4,5]. 

  

 
Механизм реакции NH3-СКВ на Cu-цеолитах [4]. 

 

Внутренний цикл – реакция «быстрого» СКВ 

(линии голубого цвета), внешний цикл – активация 

NO (линии черного цвета). Реагенты обозначены 

красным, продукты – черным, а промежуточные со-

единения – зеленым цветами. Таким образом, реак-

ция СКВ представляет собой 2 цикла 1) быстрое 

СКВ и 2) активация NO. Хоть скорость внутреннего 

цикла выше внешнего, она во многом зависит от ко-

личества доступного NO₂, генерируемого в резуль-

тате активации NO по следующей реакции: 

2NH₃ + 3NO + O₂=2N₂ + 3H₂O + NO₂ 
В результате скорости циклов быстрого СКВ и 

активации NO становятся равными. 

Установление геометрического положения 

промежуточных комплексов и оксидов азота в СКВ 

на Cu-цеолитах и определение энергии активации 

процесса активации NO. 

1)Геометрическое положение:
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2) Зависимость энергии комплекса от длины связи N−O 

 
 

Заключение 

В ходе данной исследовательской работы нами 

был проведен анализ научной литературы, характе-

ризующей информацию о вреде оксидов азота по 

отношению к человеку и растениям. Опираясь на 

различные научные работы, можно с уверенностью 

сказать о наличии ряда отрицательных свойств у 

оксидов азота, чтобы избежать их воздействия, 

нужно должным образом относится к проблемам 

экологии и разрабатывать новые методы их нейтра-

лизации. Исследованы функции NO в человеческом 

организме. Результат изучения показал, что это со-

единение выполняет ряд важных функций в орга-

низме человека. Проведён сравнительный анализ 



8 The scientific heritage No 67 (2021) 

существующих видов каталитического восстанов-

ления. Изучен механизм образования окиси и дву-

окиси азота в двигателях внутреннего сгорания, что 

важно для понимания способов их нейтрализации. 

Показаны реакции, протекающие в каждом виде 

восстановления. Был выявлен ряд недостатков у 

каждого метода восстановления, изучена эффек-

тивность 3 способов при различных условиях и ка-

тализаторах. Установлено геометрическое положе-

ние всех промежуточных комплексов и оксидов 

азота в СКВ на Cu-цеолитах и определена энергия 

активации процесса активации NO. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается физико-химические основы процесса полимеризации и анализиру-

ются современные технологии полимеризации полипропилена. 

Abstract 

This article examines the physical and chemical foundations of the polymerization process and various tech-

nologies for polymerization of polypropylene. 

Ключевые слова: полимеризация полипропилена, катализатор Циглера-Натта, жидкофазная полиме-

ризация, газафазная полимеризация. 

Keywords: polypropylene polymerization, Ziegler-Natta catalyst, liquid-phase polymerization, gas-phase 

polymerization. 

 

Введение 

Полипропилен является одним из наиболее 

распространённых полимеров в мире. Производ-

ство полипропилена составляет около 20% миро-

вого производства всех полимерных материалов и 

имеет тенденцию к росту. По объемам производ-

ства он уступает только полиэтилену. Этот полимер 

может быть переработан всеми высокотехнологич-

ными и эффективными способами обработки поли-

меров, включая экструзию и литье под давлением. 

Благодаря сочетанию ценных эксплуатационных 

свойств, полипропилен нашел широкий спектр 

практического применения, среди которых пленки, 

волокна, детали автомобилей, большой ассорти-

мент слабонагруженных изделий, детали бытовой 

аппаратуры и многое другое. 

http://masters.donntu.org/2007/feht/brushchenko/library/libk3.htm
http://masters.donntu.org/2007/feht/brushchenko/library/libk3.htm
https://him.1sept.ru/article.php?ID=200300503
https://www.dissercat.com/content/obrazovanie-oksidov-ugleroda-i-azota-pri-gorenii-i-dogoranii-v-dvigatele-vnutrennego-sgorani
https://www.dissercat.com/content/obrazovanie-oksidov-ugleroda-i-azota-pri-gorenii-i-dogoranii-v-dvigatele-vnutrennego-sgorani
https://www.dissercat.com/content/obrazovanie-oksidov-ugleroda-i-azota-pri-gorenii-i-dogoranii-v-dvigatele-vnutrennego-sgorani
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В зависимости от способов переработки поли-

пропилена (экструзия, литьё, вспенивание, выдува-

ние и ротационное формирование) используется 

разные марки с различными физико-механиче-

скими показателями. Физико-механические свой-

ства полипропилена зависят от следующих харак-

теристик: изотактичности, показателя текучести 

расплава и молекулярно-массового распределения 

полипропилена. На изотактичность и молекулярно-

массовое распределение полимера влияет состав 

катализатора стадии полимеризации, а именно со-

отношение Al(C2H5)3 к внешнему донору водорода. 

Средняя молекулярная масса полипропилена мо-

жет регулироваться подачей водорода в фазу поли-

меризации, прямой расход водорода зависит от чув-

ствительности катализатора к водороду. Изотак-

тичный гомополимер полипропилена является 

наиболее используемым в мире среди всех марок 

полипропилена, его использует в производстве ме-

дицинских масок, одноразовой посуды и т.д [1]. 

Основная часть 

Физико-химические основы полимеризации 

полипропилена. Для получения стереорегулярного 

полипропилена с высоким индексом изотактиче-

ского полипропилена (ИПП) необходимо прово-

дить полимеризацию по ионно-координационному 

механизму на катализаторах Циглера-Натта. Из 

всех известных наиболее эффективны TiCl3 -

Аl(C2H5)3; TiCl3 -Аl(C2H5)2Cl. Координационный 

механизм включает в качестве первой стадии сорб-

цию мономера на твѐрдой поверхности Ti в катали-

тическом комплексе и ориентацию молекулы моно-

мера в результате образования π- комплекса между 

мономером и Ti. Далее происходит перегруппи-

ровка π- комплекса и внедрение мономера в струк-

туру комплекса 

 

 

 

 (2.1) 

 

 

 

(2.2) 

Исходная структура комплексa более устой-

чивa термодинaмически, поэтому происходит вос-

стaновление. Внедрение следующего мономерного 

звенa (рост цепи) происходит по месту связи Ti-C, 

в результaте чего рaстущая цепь полимера отодви-

гается от катализатора. 

 

Обрыв цепи происходит в результате передачи 

иона водорода каталитическому комплексу, в ре-

зультате передачи цепи на мономер или на метал-

лалкил [2]:  

 _ г  

[К+] СН2 – СН – СН2 – СН – СН2 – СН – С2Н5 → [К+] Н-
 + СН2 = С – СН2 – СН – СН2 – СН – С2Н5 

 | | | | | |  

 СН3 СН3 СН3 СН3 СН3 СН3  

 _ к _ 

[К+] СН2 – СН – СН2 – СН – СН2 – СН – С2Н5 + СН2 = СН – СН3 → [К+] СН2 – СН2 – СН3 + 

 | | |  

 СН3 СН3 СН3  

  

+ СН2 = С – СН2 – СН – СН2 – СН – С2Н5 

 | | |  

 СН3 СН3 СН3  

 _ к _ 

[К+] СН2 – СН – СН2 – СН (– СН2 – СН –) n С2Н5 + СН3СН2Al(СН3СН2)2 → [К+] СН2СН3 + 

 | | |  

 СН3 СН3 СН3  

  

+ (СН3СН2)2Al – СН2 – СН – СН2 – СН (– СН2 – СН –) n С2Н5  

 | | |  

 СН3 СН3 СН3  

где [К+] – катализатор, координационно связанный с мономером. 
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Скорость процесса зависит: природы катализа-

тора; полимеризационной среды; условий проведе-

ния процесса (Р, Т, t); степени чистоты исход-

ных веществ, участвующих в процессе полимериза-

ции. При полимеризации этилена не образуется 

пространственных изомеров, поэтому линейный 

полимер может образовываться как в гомогенной, 

так и в гетерогенной фазе. Для полипропилена это 

не безразлично и отличительной особенностью яв-

ляется обязательное использование твердой по-

верхности катализатора. Важное значение имеет 

величина ионов Ti и расстояние между ними. Ско-

рость процесса полимеризации определяется ско-

ростью сорбции мономера на твёрдой поверхности 

катализатора в результате чего и происходит обра-

зование π- комплекса мономера с поверхностью 

TiCl3 и как следствие, ориентация молекулы моно-

мера перед внедрением её в каталитический ком-

плекс. TiCl3 существует в виде разных кристалли-

ческих модификаций, которые отличаются друг от 

друга разным чередованием в кристаллические ре-

шетки Ti и Cl, а поэтому имеют разную доступ-

ность поверхности Ti для сорбции молекул пропи-

лена. 

Технология производства полипропилена. В 

зависимости от фазы, на которой происходит поли-

меризация пропилена, различаются 5 типов техно-

логии полимеризации пропилена: технология поли-

меризации в растворения; технология полимериза-

ции в жидкой фазе; технология по 

комбинированию жидкой и газовой фазы. В совре-

менном мире передовыми технологиями являются 

полимеризация в газовой фазе и сочетания комби-

нированных технологии суспензии и газовой фазы 

используемые для производства гранулированного 

продукта с мощностью более 200 тысяч тонн/год, а 

максимальная мощность выпуска одной линии та-

ких технологий может достигать до 600 тысяч 

тонн/год.  

Компания «China Hebei Yingke Petrochemical 

Engineering Co., Ltd.» имеет 2 однолинейных поли-

меризационных реактора по технике непрерывного 

метода SPG, и теплосъем полимеризационного 

куба осуществляется испарением пропилена. 

Технология Spheripol компании «Basell» пред-

ставляет собой комбинированную технологию по 

комбинированию суспензии и газовой фазе, в 

настоящее время установка, построенная по данной 

технологии, имеет минимальную мощность 200 

тыс. т/г. и максимальную мощность до 450 тыс. т/г. 

Данная технология оказывается одной из самых пе-

редовых в мире.  

Для технологии по газовой фазе Novolen ком-

пания «NOVOLEN» разработала полимеризацион-

ный реактор, однолинейная мощность которого со-

ставляет 600 тыс. т/г. Компания «NOVOLEN» раз-

рабатывает технологий производства 

крупномасштабных установки, а также активно 

разрабатывает маломасштабные установки. Одной 

из таких строящих установок с мощностью 500 ты-

сяч тонн/год расположена в Казахстане г. Атырау 

ТОО «KPI». 

Технология полимеризации в растворе. Техно-

логия получения полипропилена в растворе прово-

дится в среде органического растворителя, напри-

мер нефрас. В качестве катализатора для этого про-

цесса используется титаномагниевый катализатор, 

а Al(C2H5)3 является сокатализатором и внешним 

донором водорода. В реакторах смесь чистого про-

пилена, катализатора и растворителей нагревается 

до 50-80 0С, давления 0,6-1,0 МПа и перемешива-

ется механической мешалкой. Во время полимери-

зации образовавшийся полипропилен выпадает в 

осадок. После реакторов собранная суспензия по-

ступает в дегазаторы, в которых происходит отде-

ление пропилена при пониженном давлении рав-

ным до 0,04 МПа при температуре 50 – 60 ℃. Затем 

отделенная суспензия перекачивается в буферную 

емкость, а далее в центрифугу, которая разделяет 

мокрый полипропилен от растворителя нефраса. 

Получившийся порошок полипропилена высуши-

вается с помощью горячего азота, после этого он 

отправляется на установку гранулирования [3].  

Технология жидкофазной полимеризации за-

ключается в том, что жидкий пропилен действует 

как углеводородный растворитель по сравнению с 

полимеризацией в растворе. Катализатор непосред-

ственно распределяется на жидкой фазе пропилена, 

где и происходит полимеризация пропилена. В за-

висимости от конструкции реактора полимериза-

ции различаются две технологии полимеризации: 

кубовые и петлевые реактора. В частности, по тех-

нологии петлевой полимеризации чаще использу-

ются технологии Базеля от компании «Spheripol» и 

Borstar, новейшие разработки компании «Borealis»; 

по технологии кубической полимеризации чаще ис-

пользуется технология Hypol компании «Mitsui oil 

& Chemical Co., LTD». Процесс проходит при тем-

пературе 75-80 и давлении 3,2-4,5 МПа.  

Технология полимеризации в газовой фазе. 

Технология полимеризации в газовой фазе заклю-

чается в образовании полипропилена в результате 

реакции полимеризации мономера пропилена в со-

стоянии газовой фазы. Температура в реакторе со-

ставляет 65-90 0С, а давление 2,5-3,5 МПа. Для раз-

личных типов реакторов технология газовой фазы 

может быть разделена на технологию смеси (верти-

кальные слои смеси и слои горизонтальной смеси) 

и по слою псевдоожижения газовой фазы [4]. В ти-

повые технологии по газофазному методу входят 

технология по горизонтальному размешивающему 

слою Innovene компании «Ineos», технология по 

вертикальному размешивающему слою Novolen 

компании «NOVOLEN» и технология полимериза-

ции газовой фазы Unipol компании «Dow/UCC».  

Технология полимеризации в комбинирован-

ной жидкой и газовой фазе. Технология полимери-

зации в комбинированной жидкой и газовой фазе 

проводят в одном (или более) реакторе, где цирку-

лирует жидкий пропилен, при температуре 65 - 70 

℃ и давлении 3,5 – 4,0 МПа. Комбинированная тех-

нология по комбинированию жидкофазного и газо-

вой фазы развита на основе технологии по жидко-

фазному методу. Самая распространенная техноло-

гия комбинированной технологии жидкой и 
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газовой фазы — технология Spheripol, для реакции 

предварительной полимеризации и реакции гомо-

полимеризации которой применяется жидкофаз-

ный реактор с кольцевой трубой, а для реакции со-

полимеризации применяется реактор со слоем 

псевдоожижения газовой фазы. Другие распростра-

ненные технологии по комбинированию жидкофаз-

ного и газовой фазы: технология Hypol-II и техно-

логия (Borealis) Borstar. 

Сравнение технологий производства полипро-

пилена. Сравнение технологии производства поли-

пропилена по непрерывному методу SPG, газофаз-

ному методу Novolen и жидкофазному методу 

Spheripol заключается в сравнении условий реак-

ции, катализатора и продукта, результат сравнения 

технологии подробно представлен в таблице 1 

Таблица 1 

Сравнение технологий производства по методам SPG, Novolen, Spheripol 

№ Показатель сравнения 

Наименование технологии 

Непрерывный метод 

SPG 

Газофазный метод 

Novolen 

Жидкофазный метод 

Spheripol 

1 2 3 4 5 

Условия полимеризации 

1 
Мощность установки, 

тыс. тонн/год 
80 80 80 

2 
Предварительная по-

лимеризация 
+ - - 

3 
Температура про-

цесса, 0С 
70-80 75-80 70-75 

4 
Давление реакции, 

МПа 
2,8-3,6 2,8-3,0 3,4-4,5 

5 
Время полимериза-

ции, ч. 
1,5 1 1,5-2 

6 
Степень полимериза-

ции, % 
70-75 70-80 55-65 

7 Способ теплосъема Испарение пропилена Испарение пропилена 
Водная рубашка реак-

тора 

Катализатор 

8 
Основной катализа-

тор 

Титаномагниевый ка-

тализатор 

Титаномагниевый ка-

тализатор 

Титаномагниевый ка-

тализатор 

9 Сокатализтор Триэтилалюминия Триэтилалюминия Триэтилалюминия 

10 Донор водорода Силановый Силановый Силановый 

11 

Активность катализа-

тора, кг ПП/г катали-

затора 

21-36 20-32 32-40 

Продукты 

12 Вид продукта 
Гомополимер и стати-

стически сополимер 

Гомополимер, ударо-

прочный и статисти-

чески сополимер 

Гомополимер, ударо-

прочный и статисти-

чески сополимер 

13 
ПТР, г/10 мин при 

2300С 
0,2-70 3,2-56 0,25-110 

14 
Степень изотактично-

сти гомополимера, % 
94,5-98,0 93,0-98,0 95,0-98,0 

15 
Содержание пыли по-

липропилена, ppm 
Менее 200 Менее 150 Менее 150 

 

Заключение 

На основе сравнения трех технологий можно 

сделать следующий вывод: с точки зрения условий 

полимеризации из трех технологий газофазный ме-

тод Novolen самый оптимальный. Температура ре-

акции полимеризации по трем технологиям 

70~80℃, давление реакции полимеризации по газо-

фазному 14 методу Novolen ниже, чем непрерыв-

ный метод SPG и жидкофазный метод Spheripol. 

Время выдержки полимеризации по жидкофазному 

методу Spheripol больше, чем непрерывный метод 

SPG на порядок 0,5 ч., а время выдержки по непре-

рывному методу SPG больше, чем газофазный ме-

тод Novolen на 0,5 ч. Время выдержки по газофаз-

ному методу Novolen самое короткое. Коэффици-

ент конверсии по газофазному методу Novolen 

выше, чем непрерывный метод SPG и жидкофаз-

ный ноуменальный метод Spheripol, так же коэффи-

циент конверсии полимеризации по газофазному 

методу Novolen самый высокий. В связи с ограни-

чением сырья на данном проекте можно произво-

дить только гомополимер, по прерывному методу 

SPG с двумя кубовыми реакторами, по жидкофаз-

ному ноуменальному методу Spheripol требуется 
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всего один трубный реактор, по газофазному ме-

тоду Novolen также один кубовой реактор. Основы-

ваясь на сравнения трех технологий по количеству, 

норме и сложности реактора газофазный метод 

Novolen имеет следующую характеристику: реак-

тор имеет малый объем и малое количество, и изго-

товление его будет проще. По всем трем техноло-

гиям применяется одинаковая система катализа-

тора, и имеется почти одинаковое требование к 

чистоте сырья, технологический процесс перера-

ботки сырья почти одинаковый. По трем техноло-

гиям применяется одинаковый вид катализатора, 

катализатор по жидкофазному ноуменальному ме-

тоду Spheripol имеет самую высокую активность, 

активность катализатора по непрерывному методу 

SPG ниже, чем жидкофазный ноуменальный метод 

Spheripol, а активность катализатора по газофаз-

ному методу Novolen самая низкая. С точки зрения 

активности катализатора из трех технологий жид-

кофазный ноуменальный метод Spheripol опти-

мальный. На основе сравнения трех технологий все 

три технологии позволяют производство целевого 

продукта данного проекта — гомополимеризацион-

ного полипропилена. С точки зрения качества про-

дукта из трех технологий жидкофазный ноуменаль-

ный метод Spheripol не пригоден для производства 

порошкового продукта, продукт по газофазному 

методу Novolen имеет оптимальное качество, а не-

прерывный метод SPG, в связи с ограничением 

установки, применяющей данную технологию, и 

невысокой известностью продукта, подвергается 

дальнейшему расмотрению области применения 

продукта. 
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Abstract 

Introduction. Hermetic connection of wound edges and ensuring quality hemostasis is the final stage of any 

surgery. The connection of tissues and the influence of connecting elements on them, including in oral surgery, is 

an urgent problem of modern dentistry. Despite the invention of new methods of connection and modification of 

existing ones, there is no consensus of experts on their usage in each clinical situation. The suture technique is one 

of a choice. The stage of selection suture material is one of the main points in surgical treatment, on which depends 

the course of the postoperative period and the timing of wound healing. Due to the ambiguous views of specialists, 

as an alternative to suturing techniques, a medical adhesive composition was created, which facilitated the sur-

geons work. However, given the ambiguity of views on the usage of each of the methods, this issue remains 

debatable to this day. 

Objectives. Based on the assessment of histological material and analysis of morphometric changes in the 

oral mucosa (OM) to investigate and study the course of regeneration processes after suturing 5/0 based on poly-

ester, 5/0 polyester in combination with medical adhesive composition and 5/0 nylon. 

Material and methods. The studies were performed on 76 adult outbred rabbits of different sexes with a 

body weight of 2, 6 to 4, 2 kg due to the similarity of the histological structure of the mucous membrane with the 

human. A series of incisions of the soft tissues of the vestibulum of the oral cavity of the maxilla were made. 

Rabbits were divided into 3 groups. In group 1, the joints of wound edges were made by applying knotted sutures 

made of 5/0 polyester. In group 2, a combined method of joining wound edges was performed by applying 5/0 

polyester sutures and using the medical adhesive composition "Histoacryl". In group 3, oral mucosa connections 

were performed by applying knotted sutures made of nylon 5/0. On days 3, 7, 14 and 21, the animals were removed 

from the experiment. Tissue samples in the affected area were removed so that the wound canal with a deviation 

of 3 mm to healthy tissues fell within its boundaries, histological examination of the taken material was performed. 

Results. In the course of the study, 45 calculations of the U-test of Mann-Whitney were performed. It was 

found that in 38 cases there are significant differences in the levels of morphometric parameters. Analysis of the 

dynamics of the average values studied during the experiment reveals that in rabbits of group 1 (polyester 5/0) 

they were all recorded at the highest level. In rabbits of group 2 (polyester 5/0 in combination with the adhesive 

composition) there was a significant difference in quantitative indicators for each of the days in comparison with 

groups 1 and 3, faster sutures erruption, moderate inflammatory-cellular reaction of tissues. The lowest values at 

all terms of observation were observed in group 3 (nylon 5/0), the lowest inflammatory-cellular reaction of tissues. 

Conclusions. The high reliability of differences in the levels of morphometric parameters between groups of 

rabbits on each of the days was revealed, as evidenced by the calculated values of the U-Mann-Whitney test. In 

37 cases, which is 97.4%, the significance level was p≤0.01, in one case - p≤0.05. Rabbits of group 3 had the 

lowest values in all indicators, a decrease in the levels of all studied cells from day 7 was recorded, which indicates 

a lower inflammatory-cellular response of oral mucosa and a reduction in the time of postoperative wound healing. 

Keywords: oral mucosa, oral surgery, polyester, adhesive composition, nylon, wound healing, morphometry, 

histology. 
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Introduction 

The responsible stage of each surgical intervention 

is the hermetic connection of the wound edges and en-

suring quality hemostasis [1-3]. The issue of connec-

tion of tissues and the influence of connecting elements 

on them, including in oral surgery, is an urgent problem 

of modern dentistry, as evidenced by the large number 

of printed sources [1-7]. Despite the invention of new 

suture materials and modification of existing ones, the 

search for the best in terms of characteristics continues, 

due to various data presented in the scientific literature 

[8-12]. The most common method of choice is the su-

ture technique of joining the edges of the wound [13-

15]. The stage of selection of suture material is one of 

the most important in surgical treatment, on which de-

pends the course of the postoperative period and the 

timing of wound healing [7, 16-18]. Due to the ambig-

uous views of specialists and the development of the 

chemical industry, as an alternative to the suture tech-

nique, a medical adhesive composition was created, 

which facilitated the work of surgeons [19-21]. How-

ever, it is not always possible to connect tissues in ana-

tomical and topographical areas that are prone to dy-

namic movements, there are cases of allergic reactions, 

the limit of widespread using is the high price [22-27]. 

Because of the lack of consensus of experts on the us-

age of each methods, this issue remains debatable to 

this day and needs further study. In this regard, it was 

decided to compare the two suture materials, the com-

bination of the suture material with the adhesive com-

position and the reaction of the wound after application 

of them. 

Objectives. Based on the assessment of histologi-

cal material and analysis of morphometric changes in 

the oral mucosa (OM), to investigate and study the re-

generation processes after suturing 5/0 based on poly-

ester, 5/0 polyester in combination with medical adhe-

sive composition "Histoacryl" and nylon 5/0. 

Statistical analysis 

Statistical analysis was performed using the stand-

ard software package SPSS 17.0. For each group, the 

average values of morphometric parameters and their 

errors (M ± m) were calculated, and a statistical analy-

sis of the dynamics of changes in the levels of morpho-

metric parameters was performed. To assess the relia-

bility and statistical significance of differences in the 

levels of morphometric parameters determined for each 

group on each of the days, the nonparametric Mana-

Whitney method was used. 

Material and methods 

Experimental studies were performed on 76 adult, 

outbred rabbits of different sexes and ages with body 

weight from 2260 to 4650 g (average weight 3565 ± 

100 g) due to the similarity of the histological structure 

of the mucous membrane with the human [28]. All an-

imals were veterinary examined and had a group health 

passport with the necessary preventive measures. Ways 

of acquisition, maintenance conditions, methods of an-

esthesia complied with the Rules of work performance 

with experimental animals. All experimental work was 

performed in compliance with ethical and humane 

treatment of animals in accordance with the provisions 

of the Council of Europe Convention on Biomedicine. 

During the experiment, they were guided by the stand-

ards of the Guide for the core and Use of Laboratory 

Animals (National Academy Press, Revised, 1996) and 

the American Heart Association’s “Guidelines for the 

Use of Animal in Reseach” [29,30]. The surgery was 

performed in sterile conditions under general and local 

anesthesia. 

After anesthesia, which was achieved by intraper-

itoneal administration of 5% sodium thiopental solution 

at a rate of 40 mg / kg body weight and intravenous 

administration of 1% propofol solution at a rate of 5 mg 

/ kg body weight, surgery was performed. During each 

of the series of operations, the animals were fixed to the 

operating table, the surface of the oral mucosa was 

treated with 0.05% chlorhexidine solution. Local anes-

thesia was achieved by infiltration of 0.3 ml of 1% li-

docaine. 

Made a cut longitudinal surgical wound 1.3–1.5 

cm in length and 0.5–0.7 cm in depth with a scalpel 

blade № 15. The mucous membrane and submucosal 

base were separated to periosteum. 

Rabbits were divided into 3 groups. In group 1, the 

tissues were joined by applying three knotted sutures 

with 5/0 suture material based on polyester 

(POLYESTER®). In group 2, tissues were joined by ap-

plying three knotted sutures with polyester-based 5/0 

suture material in combination with «Histoacryl®» 

medical adhesive composition. In group 3, tissue con-

nections were performed using nylon-based suture ma-

terial 5/0 (PIRUS®). On days 3, 7, 14 and 21, the ani-

mals were removed from the experiment by intraperi-

toneal injection of an excess of 5% sodium thiopental 

solution and tissue samples were excised for histologi-

cal examination. The removed area where the interven-

tion was performed, together with the wound canal and 

a gap of up to 3 mm, which included intact tissue, was 

fixed in 10% neutral formalin solution for 24 hours, de-

hydrated in ethyl alcohol increasing concentrations 

(from 50° to 96°), clarified in xylene for 30 minutes, 

kept for two hours at a temperature of 37°C in a mixture 

of xylene and paraffin (1: 1) and twice in paraffin for 

30 min at 56°C, compacted in paraffin according to 

conventional methods, made histological sections 5 μm 

thick, which were stained with hematoxylin and eosin, 

picrofuxin by van Gizon. 

Histological examinations were performed by us-

ing a Leica DM 500 research optical microscope with a 

computer prefix and the possibility of morphometric 

studies. Photographing the preparations was performed 

using a Leica ICC50 HD camera. Morphometric pro-

cessing was performed using a video analyzer and com-

puter program "Paradise", developed by the research 

and production company "Eva". The density of neutro-

philic granulocytes, lymphocytes, macrophages, giant 

foreign body cells in 8 fields of view at a magnification 

of 400 times, then recalculated the content of these cells 

in 1 mm2 and statistically processed the obtained values 

between groups (Table 1,2).  
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Table №1 

The average values of cell density (1 mm2 / GFBC in the eyeshot) 

Indicator day Group 1 Group 2 Group 3 

A 3 562,33±60,11 344,06±32,51 317,14±59,13 

A 7 318,64±30,72 396,93±30,16 186,71±29,53 

A 14 293,45±29,01 128,31±9,48 94,15±15,91 

A 21 98,25±79,04 84,02±7,49 78,51±9,64 

B 3 75,33±15,91 88,17±10,03 51,55±7,69 

B 7 153,55±14,63 122,69±11,73 82,31±12,08 

B 14 101,29±9,47 95,91±10,04 68,36±17,04 

B 21 77,15±7,58 63,44±6,61 59,37±10,11 

C 3 9,34±0,90 10,08±1,16 8,31±0,95 

C 7 26,16±1,99 16,84±1,71 14,48±2,63 

C 14 33,92±3,57 9,65±1,16 10,46±6,25 

C 21 29,21±2,44 5,61±0,55 4,89±0,51 

D 3 0 1 0 

D 7 3 3 2 

D 14 3 2 1 

D 21 2 1 1 

Symbols: A - neutrophilic granulocytes. B - lymphocytes. C - macrophages. D - Giant foreign body cells (GFBC). 

0 - the indicator of the phenomenon is equal to zero. 

 

Results  

Qualitative results were described according to the 

type of connection on days 3, 7, 14 and 21 after the in-

tervention 

Polyester 5/0 

On day 3rd, under the wound surface, the tissue is 

infiltrated mainly with neutrophilic granulocytes. The 

threads are visible both on the surface and in the depth 

of its own plate of the mucous membrane. On day 7th, a 

small amount of granulation tissue formed in some ar-

eas. In its own plate in the area of the threads there are 

defects in the area of the seams and the connective tis-

sue capsule around the sutures. On the 14th day, the ep-

ithelial plate is partially restored, visible filaments lo-

cated in the thickness of the newly formed connective 

tissue. The tissue is moderately vascularized by dilated 

blood vessels, closer to the surface the number of blood 

vessels increases significantly, they are sharply dilated, 

full-blooded. In some areas, small granulomas contain-

ing macrophages and giant foreign body cells (GFBC) 

are observed in the thickness of the newly formed tis-

sue. Infiltration is insignificant, focal, lymphocytic 

(Pic. 1). On day 21st, the epithelial plate in the area of 

the filaments had a conical depression, thickened rela-

tive to the intact areas. The epithelial plate in the suture 

area is restored, forming outgrowths in its own plate, as 

in the surrounding areas. The epithelial plate is re-

stored, with deep ingrown into the own plate of the mu-

cous membrane. Under the epithelium in its own plate 

around the thread a connective tissue capsule was 

formed infiltrated by neutrophilic granulocytes, lym-

phocytes, single macrophages. The surrounding con-

nective tissue of its own plate is also infiltrated by neu-

trophilic granulocytes.  
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Pic. 1. Polyester-based suturing area after 14 days. Hematoxylin and eosin staining. Increase 100. 

 

Polyester 5/0 + medical adhesive composition 

"Histoacryl" 

On day 3rd, a funnel-shaped depression was 

formed in the area of the glue and sutures in its own 

plate of the mucous membrane where filaments of 

threads and fragments of glue were visible, detritus 

masses were located between them, the epithelium was 

absent. The surrounding tissue is infiltrated mainly by 

neutrophilic granulocytes. Blood vessels are full-

blooded, capillaries and venules around the sutures 

with signs of stasis. On day 7th, the filaments of the fil-

aments were visible in the mucosal plate itself and were 

located on the surface of the epithelial plate (above the 

epithelium), where small defects in the suture area were 

noted. Between the filaments on the side of the connec-

tive tissue capsule formed around the filament, thin 

strands of fibroblasts and thin bundles of collagen fi-

bers began to grow. Detritus masses and neutrophilic 

granulocytes were observed in the central part of the 

multifilament filament. Complete blood vessels of the 

microvasculature with signs of atony. On day 14th, sev-

eral sutures were missing from the wound. The epithe-

lial plate in the area of the suture is partially restored, 

thinned. Venules and capillaries are full-blooded, with-

out signs of stasis. The threads are located on the sur-

face, fragments of adhesive masses are not noted (Pic. 

2). On the 21st day, the epithelial plate is restored, thick-

ened with branched deep ingrown into its own plate. In 

addition, in the area of the thread location there was an 

ingrown long wide epithelial cord into the connective 

tissue, in some areas the thread is visible. It was sur-

rounded by epithelium, on the formation of a cyst 

around the thread was observed. The intrinsic mucosal 

plate between the cyst and the epithelial plate was com-

pacted with a more compact arrangement of collagen 

fibers. The connective tissue around the thread was in-

filtrated with neutrophils and lymphocytes. 

 
Pic. 2. Rabbit’s oral mucosa 14 days after the usage of sutures based on polyester in combination with an adhe-

sive composition. Hematoxylin and eosin staining. Increase 100. 
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Nylon 5/0 

On the 3rd day, a thin layer of granulation tissue is 

formed under the surface of the wound, it and the sur-

rounding tissues are abundantly infiltrated mainly by 

neutrophilic granulocytes and lymphocytes, macro-

phages are solitary. Signs of epithelial plate recovery 

are weak.  

Full blood vessels with signs of stasis. On day 7th, 

a significant volume of granulation tissue is formed in 

the area of the suture, leukocyte-lymphocytic infiltra-

tion increases closer to the location of the sutures, and 

macrophages are present. The epithelial plate is par-

tially restored. On the 14th day, the channels of the fila-

ments located in the thickness of the newly formed con-

nective tissue are visible, along which the connective 

tissue capsule is observed. The epithelial plate is not 

completely restored, epithelial cells crawl to the edges 

of the wound, but complete epithelialization is not ob-

served. Moderate leukocyte-lymphocytic infiltration of 

the scar zone on the surrounding tissues (Pic. 3). On the 

21st day, the epithelial plate was restored, in different 

areas of uneven thickness, mostly thickened relative to 

intact areas, the basal layer formed outgrowths in the 

newly formed connective tissue of the suture area. The 

newly formed connective tissue is compacted. Small 

clusters of lymphocytes and macrophages were ob-

served in the connective tissue around the filaments. 

 

 
Pic. 3. 

 Suture area, 14 days after application of nylon sutures. Staining with hematoxylin and eosin. Increase 100. 

 

Table 2 

The results of pairwise assessments of the significance of differences between groups by the Mann-Whitney test 

on morphometric parameters 

Indicator Group/№ 

 

№ 2 

 

№3 

Day Day 

3 7 14 21 3 7 14 21 

A 

 

 

№1 

1 1 1 1 1 1 1 1 

B 1 1 1 1 1 1 1 1 

C 1 1 1 1 1 1 1 1 

D - 0 0 0 - 0 1 2 

A 

 

 

 

№2 

× × × × 1 1 1 1 

B × × × × 1 1 1 1 

C × × × × 1 1 1 1 

D × × × × - 0 0 0 

Note: Calculations were performed using the Man-Whitney U-test; for significance levels p≤0.05 and p≤0.01 (ac-

cording to Gubler E.I., Genkin A.A., 1973) critical values were determined. . × - pairwise assessments between 

the same groups does not make any sense.  
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 Legend: 

A - neutrophilic granulocytes; 

B - lymphocytes;  

C - macrophages; 

D - GFBC; 

0 – the hypothesis is accepted –  differences 

between groups cannot be considered significant; 

1 – hypothesis is accepted  -differences be-

tween groups can be considered significant (p≤0.01); 

2 – the hypothesis is accepted  - the differences 

between the groups can be considered significant 

(p≤0.05); 

 

Statistical analysis  

As a result of statistical data processing and pair-

wise comparisons of rabbits groups on morphometric 

parameters in order to verify the significance of differ-

ences in the levels of morphometric parameters ob-

tained during the study, 45 calculations of the U-test of 

Mann-Whitney were performed (Table 2). It was found 

that in 38 cases there are significant differences in the 

levels of morphometric parameters between individual 

groups for each day. 

The reliability of differences in the levels of mor-

phometric parameters between groups of rabbits on 

each of the days is quite high, as evidenced by the cal-

culated values of the U-test. In 37 cases, which is 

97.4%, there are significant differences in the levels of 

morphometric parameters between individual groups 

on each of the days where the level of significance was 

p≤0.01, in one case - p≤0.05 (table 2). In 7 cases, the 

differences between the groups in terms of GFBC can 

not be considered as significant. 

The dynamic analysis of the average levels of neu-

trophilic granulocytes shows that the most important of 

this morphometric indicator were rabbits of group 1 on 

day 3 and 2 on day 7. On days 7 and 14 in group 1 it 

decreased almost twice and abruptly fell on day 21, but 

remained the highest in comparison with rabbits of 

group 2 and 3. In groups 2 and 3 the average level of 

neutrophilic granulocytes remained almost at the same 

level, except day 7, when it increased slightly in group 

2. (Pic. 4). 

 
Pic. 4. Dynamics of average values of neutrophilic granulocytes (per 1 mm2) 

 

Indicators of the average level of lymphocytes in 

all groups increased on the 7th day, the highest value of 

this indicator was in the group 1 – more than two times 

compared with the 3rd day. Gradually it decreased in all 

groups, meanwhile remained higher in group 1. The 

lowest average level of lymphocytes on each of the 

days was recorded in group 3 (Pic. 5). 
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Pic. 5. Dynamics of average values of lymphocytes (per 1 mm2) 

 

The dynamics of the average level of macrophages 

is characterized by a sharp increasing in the group 1 on 

day 7, day 14 and a slight decreasing on day 21. How-

ever, it remains quite high throughout the experiment 

in comparison with groups 2 and 3, more than 3 times, 

especially at 14th days and 21st days. The average level 

of macrophages in group 2 and 3 differs slightly, on the 

7th day it increases almost 1.5 times compared with 3rd 

and 14th days, then gradually decreases (Pic. 6). 

 
Pic. 6. Dynamics of average values of macrophages (per 1 mm2) 

 

As for the average level of GFBC, it is fixed from 

day 7 and remains the highest in group 1 throughout the 

study period. It is the lowest in group 3. In group 2 this 

indicator is initially as high as in group 1, but then it 

gradually decreases and on the 21st day reaches the 

same level as in group 3 (Pic. 7). 
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Fig. 7. Dynamics of average values of GFBC in the eyeshot 

 

Discussion 

The results of our study are confirmed by the data 

obtained by J. S. Kim et al. [31], who compared and 

evaluated the severity of inflammatory reactions caused 

by three types of sutures (silk, polyglycolide, nylon), 

which are widely used in oral surgery on keratinized 

gums and mucous membranes of the dog`s cheeks. It 

was found that the monofilament suture material based 

on nylon has the lowest inflammatory reaction com-

pared to other suture materials. 

T. Okamoto et al., A. Rached et al. [18,33], in an 

experiment on animals studied the effect of four types 

of suture material on the healing of the post-extraction 

wound in rats. It was found that nylon gave the best bi-

ological results in the healing of the mucous membrane 

and the cavity of the removed tooth. Healing was 

slightly prolonged with a polyester-based material, 

with a pronounced inflammatory-cellular reaction at 

the initial stage. 

Also Mirkovic S. et al. [32], in experimental con-

ditions compared the intensity of the local inflamma-

tory-tissue reaction after suturing based on nylon and 

silk. The advantage of monofilament seams made of 

nylon was revealed due to the wick properties of the 

multifilament suture material. 

Fawad Javed et al. [8], investigated tissue reac-

tions to different suture materials and composition used 

in oral surgery, found that different suture materials 

have different degrees of tissue reactions depending on 

several factors, including the surface properties of the 

material and the properties of bacterial adhesion. 

Performing any surgical procedure, the surgeon 

should take into consideration such aspects as the type 

of suture material, the number and technique of sutur-

ing. Biological and clinical aspects must be considered. 

Therefore, different suture materials can be used de-

pending on the experience, judgments and training of 

the surgeon [8,34]. 
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Conclusion 

Determined the presence of significant differences 

in the levels of morphometric parameters between all 

groups for each day. The reliability of the discrepancies 

is quite high, as evidenced by the calculated values of 

the U-Mann-Whitney test. In 37 cases, which is 97.4% 

of the total, the significance level was p≤0.01, in one 

case - p≤0.05 – 2.6%. The lowest value of the average 

level of neutrophilic granulocytes, lymphocytes and 

macrophages was observed in rabbits of group 3 on 

each day during the whole experiment compared with 

rabbits of group 1 and 2. This also applies to the level 

of GFBC in the dynamics. Histological and morpho-

metric examination indicated a better tissue reaction af-

ter suturing with nylon 5/0, compared with the use of 

polyester 5/0 and its combination with the adhesive 

composition. After application of the combined method 

of connection, premature eruption of sutures, moderate 

inflammatory reaction was observed. The experimental 

study indicates the presence of minor morphological 

and morphometric changes in the oral mucosa after us-

ing the nylon 5/0, which shows faster healing of the 

postoperative wound. 
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Аннотация 

Основываясь на литературных данных об ограниченности лечебных и профилактических средств, для 

оказания быстрой помощи пострадавшим спортсменам в сельской местности, которые получили травмы, 

связанные с поражением коленных суставов, поиск новых источников для производства продуктов дан-

ного назначения является актуальной проблемой современной формации. Анализ научной литературы по-

казал, что при травматизации суставов в народной медицине использовались листья лопуха большого и 

различные средства на его основе. В официальной медицине данное растительное сырье не применяется 

из-за отсутствия нормативной документации. В связи с этим нами было проведено исследование по изу-

чению химического состава листьев при помощи качественных реакций, проведенных химически-чи-

стыми реактивами, объект исследования, листья лопуха большого, были предварительно собраны в Под-

московье летом 2020 года, высушены и измельчены, а также в соответствие с ОФС.1.4.1.0018.15 настои и 

отвары и ОФС.1.4.1.0019.15 Настойки, были получены водные и водно-спиртовые извлечения. В резуль-

тате исследования перспективного лекарственного сырья были обнаружены биологически активные веще-

ства, представленные группами: флавоноидов, (уменьшающие воспалительные процесс); дубильных ве-

ществ (обеспечивающие вяжущие свойства, кровоостанавливающие), аминокислот. Кроме того, мы срав-

нили результаты, полученные в ходе реакций с водно-спиртовым извлечением и свежими листьями, было 
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установлено наличие данных биологически активных веществ также и в сухом сырье, которые позволяют 

снизить длительность сохранения воспалительного процесса, обеспечить кровоостанавливающее дей-

ствие, что свидетельствует о возможности использования сухого сырья для изготовления профилактиче-

ских продуктов. 

Abstract 

Based on the literature data on the limited medical and preventive means to provide rapid assistance to injured 

athletes in rural areas who have suffered injuries associated with the defeat of the knee joints, the search for new 

sources for the production of products for this purpose is an urgent problem of the modern formation. The analysis 

of the scientific literature showed that when traumatizing joints in folk medicine, the leaves of burdock and various 

remedies based on it were used. In official medicine, this plant raw material is not used due to the lack of regulatory 

documentation. In this regard, we conducted a study on the chemical composition of the leaves using qualitative 

reactions carried out with chemically pure reagents, the object of the study, the leaves of burdock large, were 

previously collected in the Moscow region in the summer of 2020, dried and crushed, as well as in accordance 

with the OFS.1.4.1.0018.15 infusions and decoctions and OFS.1.4.1.0019.15 Tinctures, a water-alcohol tincture 

was created. As a result of the study of promising medicinal raw materials, biologically active substances were 

found, represented by groups: flavonoids (reducing the inflammatory process); tannins (providing astringent prop-

erties, hemostatic), amino acids. In addition, we compared the results obtained in the course of reactions with 

water-alcohol tincture and fresh leaves, it was found that these biologically active substances are also present in 

dry raw materials, which reduce the duration of the inflammatory process, provide a hemostatic effect, which 

indicates the possibility of using dry raw materials for the manufacture of preventive products. 

Ключевые слова: Лопух большой, лекарственное растительное сырье, качественный анализ, флаво-

ниды, дубильные вещества. 

Keywords: burdock, medicinal plant raw materials, qualitative analysis, flavonides, tannins, Arctium lappa 

L. 

 

Введение 

Лопух большой (репейник) – Arctium lappa L. 

семейство Астровых (Asteraceae). Данный род 

(Arctium) содержит в себе три вида, из которых 

наиболее распространен с России, широко приме-

няется в народной медицине лопух большой 

(Arctium lappa L): свежие листья применяются при 

коленных болях и воспалении суставов (как проти-

воспалительное средство), экстракты растения об-

ладают противовоспалительными и обезболиваю-

щими свойствами и оказывают терапевтическое 

воздействие при коленном остеоартрите [1].  

В настоящее время в официальной медицине 

используются только подземные части растения в 

качестве мочегонного и спазмолитического сред-

ства, а надземная часть (превосходящая по массе) 

остается мало востребованной, что не рационально, 

с точки зрения сбережения природных ресурсов. 

Поэтому интерес к листьям лопуха возрастает. На 

данный момент изучается применение данного сы-

рья в официальной медицине [2, 3], уже созданы ра-

боты по применению листьев и корней лопуха для 

снижения токсического воздействия противорако-

вых препаратов [4], а также применение их в каче-

стве антимикробного и противовоспалительного 

средства.  

Для расширения ассортимента препаратов на 

основе растительного сырья, которые могли бы 

способствовать купированию болевого синдрома 

среди детей и подростков, занимающихся различ-

ными видами спорта в том числе и лыжными гон-

ками, где травмы, связанные с коленными суста-

вами, являются одними из наиболее распространен-

ных и составляют около 80% всех травм. 

Большинство обезболивающих запрещены для дли-

тельного применения, в особенности среди детей, а 

также приводят к поражению и возникновению за-

болеваний со стороны желудочно-кишечного 

тракта, сердечно-сосудистой системы [5, 6], что 

значительно сокращает длительность их примене-

ние и эффективность. На данный момент многие 

спортсмены в детском и подростковом возрасте 

сталкиваются с проблемой недостаточного оказа-

ния медицинской помощи в особенности в сельской 

местности, где проводятся спортивные сборы, что 

приводит к травмам, которые почти невозможно 

диагностировать и предотвратить без остановки 

тренировочного процесса, поэтому при получении 

каких-либо даже не значительных травм многие 

вынуждены оставить предпрофессиональный и 

профессиональный спорт на короткий срок или 

навсегда, для сохранения своего здоровья в буду-

щем. Чтобы решить данную проблему можно ис-

пользовать измельченные листья лопуха большого 

в качестве наполнителя наколенника для профилак-

тики заболеваний коленных суставов и купирова-

ния болевого синдрома, что возможно исходя из 

научной литературы, где говорится о применении в 

народной медицине на протяжении многих веков 

листьев лопуха большого для лечения болей в су-

ставах, включая коленные. Для широкого примене-

ния в современной медицине данного раститель-

ного сырья, необходимо внесение листьев лопуха в 

государственную фармакопею, что невозможно без 

разработки показателей качества, для которых мы 

проводим соответствующие качественные анализ 

на биологически активные вещества, содержащи-

еся в выбранном нами растительном сырье. 

Целью нашего исследования является уста-

новление химического состава листьев лопуха 

большого (Arctium lappa L), с последующим созда-

нием профилактического наколенника для спортс-

менов. 

Материалы и методы 

В данной работе были использованы предвари-

тельно собранные в Подмосковье летом 2020 года, 
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высушенные и измельченные в соответствии с Гос-

ударственной фармакопеей листья лопуха боль-

шого, а также созданная спиртовая настойка. Для 

качественного анализа использовались химически-

чистые реактивы: раствор хлорида железа III, рас-

твор сульфата меди и гидроксид натрия, желатин, 

цинк и раствор соляной кислоты. Анализ прово-

дился с водно-спиртовыми извлечениями, приго-

товленных в соответствие с ОФС.1.4.1.0018.15 

настои и отвары и ОФС.1.4.1.0019.15 Настойки, ин-

гредиенты были взяты в соотношении сырья-экс-

трагента 1:5. 

Результаты 

По результатам исследования было выявлено 

наличие групп биологически активных веществ: 

дубильных веществ, флавоноидов и аминокислот, 

что говорит о ценности данного лекарственного сы-

рья. Результаты представлены в таблице:

 

Качественный анализ листьев лопуха большого 

БАВ 
Качественные реак-

ции 

Ожидаемый ре-

зультат 

Объекты исследования 

Спиртовой рас-

твор листьев ло-

пуха большого 

Свежие листья ло-

пуха большого 

Флавоно-

иды 

Цианидиновая проба: 

К 3 мл извлечения 

приливают 5 капель 

концентрированной 

кислоты Образование 

розовато-оранжевого 

окрашивания Образо-

вание розовой 

окраски Образование 

розовой окраски  

хлористоводородной 

и до 10 г цинка. Реак-

ционную смесь про-

гревают в течение 3 

минут. 

Образование ро-

зовато-оранже-

вого окрашивания 

 

Образование ин-

тенсивного ро-

зово-красного 

окрашивания 

Образование интен-

сивного розово-крас-

ного окрашивания 

Дубильные 

вещества 

К 2-3 мл извлечения 

прибавляли 4-5 ка-

пель раствора хло-

рида железа (III). 

Образование зеле-

новато-желтого 

окрашивания 

Усиление интен-

сивности окраски 

извлечения 

(темно жёлтый) 

усиление окрашива-

ния извлечения 

(темно жёлтый) 

Реакция осаждения 

раствором желатина: 

к 2-3 мл извлечения 

из сырья приливали 

по каплям свежепри-

готовленный раствор 

желатина. 

Образование ви-

димого помутне-

ния, исчезающего 

в случае внесения 

избыточного ко-

личества жела-

тина. 

Образование се-

роватой мути 

Образование серова-

той мути 

 Аминокис-

лоты 

 

К 1 мл исследуемого 

извлечения добав-

ляют суспензию све-

жеполученного гид-

роксида меди (II), в 

результате реакции 

между сульфатом 

меди II и гидроксида 

натрия 

Происходит рас-

творение голу-

бого осадка гид-

роксида меди с 

образованием 

комплексного со-

единения, окра-

шивающего из-

влечение в темно-

синий цвет 

Образование 

темно-синего 

окрашивания 

Образование темно-

синего окрашивания 

 

 

Выводы 

Авторами было проведено исследование каче-

ственного анализа сырья. На сегодняшний день оно 

не является фармакопейным, поэтому дальнейшие 

исследования, направленные на его стандартиза-

цию, являются актуальными и перспективными. 
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Abstract 

In the structure of primary drug resistance in Khabarovski Krai in 2017 polyresistance was discovered in 

18.1% of bacteriostatic agents, multidrug resistance (MDR) in 68.1% of bacteriostatic agents. In the structure of 

MDR most common was resistance to a combination of three main-line anti-TB drugs: streptomycin, isoniazid, 

and rifampicin. Wide drug resistance was discovered in 0.9%. According to the prognostic model, in 2020 in 

Khabarovski Krai we expect the prevalence of patients with MDR MBT in the structure of primary resistance, 

which will make a negative impact on the effectiveness of treatment and give prerequisites for the progression of 

the disease with a mutation of the MBT strain to wide drug resistance. Estimation of drug resistance is necessary 

to estimate the spreading of m. Tuberculosis with MDR, to develop additional anti-epidemic measures at the re-

gional level, to substantiate the choice of optimal chemoprophylactic treatment regimens for people at risk. 

Keywords: tuberculosis, M. Tuberculosis, multidrug resistance, wide drug resistance, Khabarovski Krai. 

 

Introduction 

The problem spreading of tuberculosis (TB) with 

multidrug-resistant (MDR) reached international 

recognition only in the early 1990s, when small epi-

demics of MDR-TB were detected in patients infected 

with human immunodeficiency virus (HIV) in the 

United States and Europe (in hospitals, nursing homes, 

shelters for the homeless). Regarding the above, in 

1994, due to initiative of WHO, the Global Project on 

Antituberculosis Drug Resistance Surveillance (The 

WHO / UNION Global Project on ant-tuberculosis 

drug resistance surveillance) was launched. This made 

it possible to reasonably compare the situation with the 

spread of drug resistance of TB in different countries 

and regions. MDR tuberculosis, according to the WHO 

definition, is drug resistance to at least two of the most 

effective drugs - rifampicin (R) and isoniazid (H) (with 

possible resistance to other anti-TB drugs). 

M. Tuberculosis wide drug resistance is the most 

complicated form of drug resistance, which is charac-

terized by resistance to at least four classes of antibac-

terial drugs of the main and back up therapy lines (to 

isoniazid, rifampicin, any fluoroquinolone and at least 

one of the three injectable drugs - kanamycin, amika-

cin, capreomycin). 

According to WHO estimations, in 2016 490,000 

people worldwide had MDR-TB. 47% of all causes 

were in India, China and the Russian Federation. In to-

tal, almost half of all MDR tuberculosis patients live in 

these three countries (45% with MDR tuberculosis pa-

tients of all tuberculosis patients according to WHO es-

timations). At the same time, an even more threating 

trend is that the wide drug resistance occurred in 6.2% 

of these patients. 

Both multidrug and wide drug resistance of M. Tu-

berculosis have a negative impact on the effectiveness 

of anti-tuberculosis therapy and increase mortality. Ac-

cording to the WHO, the spread of tuberculosis with 

MDR is accompanied by huge economic losses (the 

cost of treatment for 1 case of TB with MDR is about 

10 thousand US dollars). 

Khabarovski Krai has a border with China, and 

historically has a significant cultural exchange, which 

is expressed on the one hand by massive tourists flow, 
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and on the other hand, by the high proportion of migra-

tion activity of Chinese people (including the territory 

of Khabarovski Krai). 

At the same time, in Khabarovski Krai, a large 

number of people have historically “settled” after being 

in prison, which makes a certain contribution to the pro-

portion of patients with tuberculosis. 

The dynamics of morbidity and mortality from tu-

berculosis in Khabarovski Krai annually is almost 1.5 

times higher than in the Russian Federation avg. At the 

same time, the territorial morbidity in Khabarovski 

Krai from 2002 to 2018 was characterized by a moder-

ate decline; however, morbidity of bacillary forms of 

tuberculosis has remained stable for several years (Fig. 

1). Positive changes in the dynamics are also character-

ized by the decreased mortality rate from tuberculosis 

in Khabarovski Krai for the period from 2002 to 2018 

by 2 times (from 30.2 to 12.4 per 100 thousand of the 

population; p <0.05) (Fig. 1). On the one hand, a high 

mortality rate from tuberculosis exists due to the pres-

ence of severe concomitant diseases in a significant 

number of patients. On average, one patient has 2-3 

concomitant diseases: HIV, diabetes mellitus, gastroin-

testinal tract diseases, taking immunosuppressive ther-

apy and others. On the other hand, the behavioral fea-

tures of the most socially unadapted patients with tu-

berculosis, which leads to more frequent deaths. The 

lack of high-quality, full-fledged treatment of non-tu-

berculous concomitant diseases due to the lack of es-

sential drugs in TB hospitals also leads to negative 

treatment outcomes. 
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Figure 1. The dynamics of morbidity and mortality from tuberculosis in the Russian Federation, the Far Eastern 

Federal District, Khabarovski Krai (per 100 thousand people, taking into account the departments of f. No. 8) 

 

Purpose of the research: 

Study the spread of drug resistance of M. tubercu-

losis strains gotten from newly diagnosed patients with 

respiratory tuberculosis in Khabarovski Krai from 2009 

to 2017. 

Research Tasks: 

1. Study the dynamics of spreading M. Tuberculo-

sis with multiple and wide drug resistance in Khabarov-

ski Krai  

2. Calculate the proportion of patients with MDR 

and wide drug resistance. 

3. Upbuild a short-term mathematical forecast for 

the dynamics of M. Tuberculosis isolation with MDR 

and wide drug resistance to increase the effectiveness 

of organizational measures to provide medical care to 

this category of patients 

 

 

Materials and methods 

The materials for the epidemiological study of tu-

berculosis morbidity in Khabarovski Krai were data 

from the federal statistical surveillance forms No. 8 “In-

formation on Active Tuberculosis Diseases”, No. 33 

“Information on Patients with Tuberculosis”, data from 

bacteriostatic registers, as well as statistical collections 

during the period from 2009 to 2018 “Socially signifi-

cant diseases of the Russian population (statistical ma-

terials)” https://www.rosminzdrav.ru/minis-

try/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-infor-

matsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2014-

god). Epidemiological, bacteriological and statistical 

research methods were used.  

The objects of the study were 2438 newly diag-

nosed patients with respiratory tuberculosis, taken to 

the record of TB facilities in Khabarovski Krai. 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2014-god
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2014-god
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2014-god
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2014-god
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A retrospective continuous copying of the effec-

tive studies from the records of bacteria excreta was 

done during the period from 2009 to 2017. (2009, n = 

257, 2010, n = 314, 2011, n = 316, 2012, n = 287, 2013, 

n = 260, 2014, n = 250, 2015, n = 274, 2016, n = 264, 

2017, n = 216). The spectrum and structure of the pri-

mary drug resistance of M. Tuberculosis were carried 

both on solid media and in the Bactec MGIT 320/960 

automated system. 

Statistical processing of the results was carried out 

using methods of descriptive statistics (the MS Office 

EXCEL 2003 software and the χ2 method), the signifi-

cance level of the differences was taken as p <0.05. 

Research results 

The number of patients with multidrug resistance 

(a form of DR-TB, which is manifested by MBT re-

sistance to any two first line anti-tuberculosis drugs or 

more without simultaneous resistance to isoniazid and 

rifampicin) in the region is declining. Thus, in 2009 it 

was 27.3% (n = 70), and in 2017, 18.1% (n = 39) (p 

<0.05). The largest number of patients with multidrug 

resistance in 2017 were identified in the Nanai munici-

pal region - 71.4% (n = 5), in the Komsomolski and 

Solnechny municipal regions were 50% of all bacterio-

static agents. 

At the same time, the increase in the proportion of 

patients with multidrug resistance of the MBT is an un-

favorable indicator (a form of DR-TB in which myco-

bacterium tuberculosis always has a resistance to isoni-

azid and rifampicin, with or without resistance to other 

anti-tuberculosis drugs). In 2009 there were 45.9% of 

such patients (n = 118), and in 2017 68.1% (n = 147) (p 

<0.05). The most unfavorable situation in 2017 devel-

oped in Vanino, Verkhnebureinsky, Tuguro-Chumi-

kansky municipal districts, where the level of patients 

with MDR was 100%, in Vyazemsky municipal district 

and in Komsomolsk-on-Amur it was 90% and 74.4% 

respectively. 

In the structure of wide drug resistance most com-

mon was the resistance to the combination of three 

main series of anti-TB drugs: streptomycin, isoniazid, 

and rifampicin. 
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Figure 2. A prognostic model of the dynamics of tuberculosis morbidity and the specific gravity of bacteria with 

MDR pathogen in Khabarovski Krai (incidence per 100 thousand people, taking into account departments f. No. 

8; MDR pathogen, %) 

 

A significant increase in cases of primary MDR 

pathogen since 2009 to 2017 indicates a sharp increase 

in the reservoir of TB infection, accompanied by the 

isolation of MDR strains (Fig. 2). This may be as a re-

sult of an increase in the number of the main risk group: 

the socially disadvantaged segment of the population 

(people without a fixed place of residence, homeless 

people), people with alcoholism and drug addiction, 

HIV patients, as well as a large cohort who interrupted 

the course of treatment and chronic forms of TB. The 

widespread use of backup antibiotic line in treatment 

will also contribute to a further increase in the number 

of MDR-tuberculosis. 

Currently, the number of patients with primary 

wide drug-resistant tuberculosis (resistance to at least 

rifampicin and isoniazid, plus any of the fluoroquin-

olones, plus one of the second-line injectable drugs 

(kanamycin, amikacin or capreomycin)) in Khabarov-

ski Krai is rare. Only 15 patients were registered during 

9 years of observation, and in 2017 2 patients (0.9%) 

were identified in Khabarovski Krai (in Khabarovsk 

city and Komsomolsky municipal district). 

But we should not underestimate the problem of 

M. Tuberculosis with wide drug resistance spreading in 

Khabarovski Krai, since there is a summary effect of 

M. Tuberculosis with MDR accumulation, which will 

eventually become wide drug resistance-tuberculosis. 

Conclusions 

1. A decrease in morbidity and mortality of the 

population from tuberculosis in Khabarovski Krai 



28 The scientific heritage No 67 (2021) 

shows not only effectiveness of the treatment from tu-

berculosis, but also the effectiveness of setting the pre-

ventive measures aimed at early discovery of patients 

and prevention further spreading of tuberculosis infec-

tion. 

2. Observing the drug resistance allows us to as-

sess spreading of the caust of tuberculosis with MDR 

pathogen, to develop accurate decisions on the manage-

ment of additional anti-epidemic measures at the re-

gional level, to substantiate the choice of optimal chem-

oprophylactic treatment regimens for people at risk. 

The replenishment of MDR sources number occurs 

mainly due to newly discovered TB cases. 

3. In 2020/2022, in Khabarovski Krai the preva-

lence of MDR-TB patients is expected in the structure 

of primary drug resistance of MDR, which may have a 

negative impact on the effectiveness of treatment. 
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Аннотация 

Одной из ранних и частых причин, приводящих к инвалидности и смерти при ревматизме, являются 

тромбозы и эмболии, в развитии которых большую роль играют нарушения в системе гемостаза (М.В.Со-

бочинская с соавт., 1973; Л.И. Сидоренко с соавт., 1974). В настоящее время установлено, что свёртываю-

щая система крови находится в тесном структурно-морфологическом единстве с сосудистой стенкой и 

соединительной тканью и что системное поражение целостности соединительной ткани, возникающее при 

ревматической деструкции, не может не отразиться на тонких ферментативных процессах в свёртывающей 

системе крови (Грицюк А.И., 1973; 1974; Зборовский Б.А., Скворцов В.А., 1978). Однако литературные 

данные по изучению состояния гемостаза довольно противоречивы. Одни авторы отмечают повышение 

активности свёртывающей системы крови, другие - указывают на её понижение, третьи - отсутствие изме-

нений в системе гемостаза у больных в активной фазе ревматизма. Остаётся не изученным вопрос о состо-

янии процесса гемокоагуляции с позиции хрономедицины. В частности, не исследована циркадианная ор-

ганизация гемокоагуляции в различные стадии активности ревматического процесса, что может быть 

весьма важным при разработке программ терапии. Не разрабатывались также вопросы, касающиеся влия-
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ния антиревматической терапии на суточную ритмичность показателей гемостаза. Выяснение этих вопро-

сов позволит разработать наиболее целесообразную патогенетическую терапию с учётом тех или иных 

осложнений в определённое время суток. О наиболее частых тромбоэмболических осложнениях у больных 

ревматизмом при наличии мерцательной аритмии сообщается в работах V.Nasini, M. Sautini (1971). Мно-

гие авторы находили довольно часто тромбоэмболию лёгочной артерии, инфаркты лёгких при ревматизме. 

Большое значение в тромбообразовании у больных ревматизмом имеет состояние эндотелия сосудистой 

стенки, интенсивность обменных процессов в ней, замедление тока крови в сосуде и биохимические 

сдвиги в свёртывающей и противосвёртывающей системах крови. Многочисленные исследования показа-

телей гемокоагуляции при разных стадиях активности ревматического процесса и степени сердечной не-

достаточности у больных с пороками сердца ревматической этиологии отличаются большой противоречи-

востью. В этой ситуации представляется весьма целесообразным исследование суточного профиля пара-

метров гемостаза при различной степени активности ревматизма и разной стадии недостаточности 

кровообращения на фоне пороков сердца. 

Abstract 

The article is devoted to the actual problem, concerning circadian organization of hemocoagulation in pa-

tients, suffering from rheumatism. There are presented original data of authors about blood clotting parameters 

chronostructure in different studies of rheumatic process activity. 

Ключевые слова: ревматизм, различные стадии активности, сердечная недостаточность, циркадиан-

ная организация гемокоагуляции. 

Keywords: rheumatism, different stages of activity, heart failure, circadian organization of hemocoagulation 

 

Материал и метод. 

Проводили исследование суточного профиля 

параметров гемокоагуляции у 50 здоровы лиц в воз-

расте от 20 до 25 лет (контроль) и у 141 больного в 

возрасте от 16 до 54 лет с различной степенью ак-

тивности ревматического процесса. Все обследуе-

мые были разделены на следующие группы:  

1-ю группу составили 53 больных с 1-й (мини-

мальной) степенью активности ревматического 

процесса;  

2-ю группу составил 51 больной ревматизмом 

со 2-й (умеренной) степенью активности процесса.  

В 3-ю группу были включены 23 больных рев-

матизмом с 3-й (максимальной) степенью активно-

сти процесса;  

4-ую группу составили 14 больных ревматиз-

мом в неактивной фазе процесса.  

Всем 141 больным проводили общепринятое 

клинико-лабораторное и инструментальное обсле-

дование, включая рентгенологическое, ЭКГ, 

ЭХОКГ, определение С-реактивного белка, стреп-

толизина-0, сиаловых кислот, общего анализа 

крови, показатели гемокоагуляции, комплекс био-

химических тестов. Для определения суточного 

профиля параметров гемостаза исследовали показа-

тели свёртывающей и противосвёртывающей си-

стем крови 6 раз в сутки: в 07.00, 12.00, 17.00, 22.00 

и в 02.00. За исходный уровень принимали значе-

ние соответствующих показателей в условиях ос-

новного обмена - в 07.00. Суточную динамику дан-

ных параметров изучали при поступлении в кли-

нику до начала терапии и через 3 недели по 

окончании курса лечения. Все лица контрольной 

группы здоровых людей были подвергнуты тем же 

исследованиям, что и больные ревматизмом. До 

начала терапии больным основных групп отменяли 

все препараты Из 141 больного у 127 была установ-

лена различная степень активности ревматического 

процесса и у 14 –неактивная фаза заболевания. 

Митральный стеноз диагностирован у 30 больных, 

недостаточность митрального клапана - у 93, пер-

вичный ревмокардит без порока сердца - у 3 боль-

ных. Митрально-аортальный порок сердца выявлен 

у 1-го больного. Недостаточность кровообращения 

0-1стадии диагностирована у 120 больных, 2Б-3 

стадии - у 7, мерцательная аритмия - у 7 пациентов. 

У больных ревматизмом в неактивной фазе мит-

ральный стеноз был у 1-го больного, у других - не-

достаточность митрального клапана, недостаточ-

ность кровообращения (НК) 1 стадии-у 5,0 стадии ( 

отсутствие НК) - у 9 больных. . Всего было прове-

дено 10175 биохимических исследований в аспекте 

биоритмологии гемостаза. Полученные данные 

были проанализированы методами вариационной 

статистики.  

Биоритмологические исследования гемокоагу-

ляции у здоровых были проведены нами ранее и 

опубликованы в 1973 , 1979, 1991, 2018, 2019 годах 

(Заславская Р.М. с соавт. 1973; Заславская Р.М., 

1979; 1991; 2017; 2018; 2019). 

Результаты 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 

СИСТЕМЫ ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ В ТЕЧЕНИЕ 

СУТОК У БОЛЬНЫХ РЕВМАТИЗМОМ В 

АКТИВНОЙ ФАЗЕ. 

А) РЕВМАТИЗМ МИНИМАЛЬНОЙ 

СТЕПЕНИ АКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА. 

Обследованы 53 больных ревматизмом с ми-

нимальной степенью активности. Среди них было 

14 мужчин и 39 женщин в возрасте от 16 до 54 лет. 

Результаты исследования показателей гемостаза 

показали наличие определённой закономерности в 

суточном профиле параметров гемокоагуляции. 

Таблица 1. 
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Таблица 1. 

Динамика показателей гемокоагуляции в течение суток у больных ревматизмом с минимальной степе-

нью активности (М±м) 

Показатели 

Время суток 

7 12 17 22 02 

M±m/Pразн 

Фибринолитическая активность, 

мин. 
182,8±0,45 

201,6±7,07 

P<0,1 

210,4±7,77 

P<0,05 

242,4±5,49 

P<0,001 

282,2±20,22 

P<0,1 

Фибриноген, г/л  2,77± 0,18 
3.03± 0,19 

P<0,1 

3,87±0,13 

P<0,001 

3.26±0,10 

P<0,02 

2,83±0,17 

P<0,1 

Фибриноген «B»,+ 2,3±0,13 
2,3±0,11 

- 

2,6±0,15 

P<0,1 

2,3±0,12 

- 

2,2±0,12 

- 

Толерантность плазмы к гепа-

рину,сек.  
480,2±9,24 

439,0±11.44 

P<0,01 

390,0±19,32 

P<0,001 

362,0±11,27 

P<0,001 

576,2±20,61 

P<0,001 

Свободный гепарин, сек 9,3±0,62 
8,2±0,59 

P<0,1 

6,3±0,78 

P<0,01 

7,8±0,82 

P<0,01 

11,2 1,07 

P<0,1 

Тромбиновое время, сек 26,0±0,90 
23,0±0,73 

P<0,001 

24,0±1,44 

P<0,02 

24,0±0,77 

P<0,01 

25,3±0,34 

P<0,1 

Протромбиновое время, сек 
25,0±0,70 

 

25,0±0,70 

P<0,01 

24,0±0,47 

P<0,01 

24,9±0,42 

P<0,05 

23,0±0,52 

P<0,1 

Тромботест.ст. 5,2±0,19 
5.4±0,13 

P<0,1 

5,4±0,33 

P<0,1 

5,2±0,17 

- 

5,2±0,28 

P<0,1 

Время рекальцификации, сек 180,5±4.15 
143,1±4,27 

P<0,001 

118,0±3,02 

P<0,001 

157,2± 4,95 

P<0,001 

283,0±2,84 

P<0,1 

Агрегация тромбоцитов, % 75,45±1,39 
77,93±3.72 

P<0,1 

85,17±3,0 

P<0,01 

72,48±1,46 

P<0,1 

77,47±2,32 

P<0,1 

Фибриназа, сек 135,0±4,17 
160,0±3,69 

P<0,001 

123,0±6,35 

P<0,1 

144,1±3,57 

P<0,1 

228,0±7,62 

P<0,1 

 

Полученные данные свидетельствуют, что в 

07.00 уровень свободного гепарина и фибринолити-

ческой активности крови снижены по сравнению с 

таковыми у здоровых (Рразн.<0,001). В полуденное 

время отмечается тенденция к снижению уровня 

этих показателей. В послеполуденные и вечерние 

часы наблюдается дальнейшее снижение содержа-

ния свободного гепарина и угнетение фибриноли-

тической активности крови. Различия средних ве-

личин этих показателей в 17.00 и 22.00 были стати-

стически достоверными 

(Рразн.<0,01;<0,01;<0,05;<0,001 соответственно) 

Ночью уровень фибринолитической активности 

(ФА) возвращается к исходной величине в 07.00. 

При этом уровень свободного гепарина недосто-

верно повышается. Суточная динамика уровней 

ФА и свободного гепарина (СГ) в этой группе боль-

ных сходна с таковой у здоровых. Содержание фиб-

риногена «B» в течение суток существенных изме-

нений не претерпевает. Уровень фибриногена и то-

лерантности плазмы к гепарину (ТПГ) в 07.00 выше 

у больных, чем у здоровых (Рразн.<0,01). Этот факт 

может указывать на повышение свёртывающей ак-

тивности крови в утренние часы у больных ревма-

тизмом. В полуденные, послеполуденные, вечерние 

часы отмечается дальнейшее повышение уровней 

фибриногена (ФГ) и ТПГ по отношению к их вели-

чинам в 07.00. Ночью наблюдается тенденция к по-

вышению уровня фибрингена по отношению к его 

исходной величине в 07.00. ТПГ в 02.00 достоверно 

снижается (Рразн.<0,001). Тромбиновое и протром-

биновое время (ТВ и ПВ) в 07.00 было уменьшено 

по отношению к здоровым. В 12,17.ч. время этих 

факторов достоверно укорачивается. В 2ч. ночи 

наблюдается тенденция к возвращению этих пока-

зателей к исходным в 07.00. Время рекальцифика-

ции плазмы в 07.00 было несколько укорочено по 

сравнению со здоровыми (Рразн.<0,02). В 12, 17, и 

22 ч. отмечается возрастающее сокращение вре-

мени рекальцификации плазмы (РКФП) по отноше-

нию к его величине в 07.00 

(Рразн.<0,001,<0,001,<0,001 соответственно). В 

02.00 наблюдается возвращение РКФП к исход-

ному уровню в 07.00. Рис.1. 
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Рис.1 Суточная динамика времени рекальцификации плазмы, ТПГ у больных ревматизмом с минималь-

ной степенью активности и здоровых. 

 

Степень тромботеста, агрегации тромбоцитов, 

активность фибриназы в 07.00 были несколько 

выше у больных, чем у здоровых.. В 12.00, 17.00 

степень тромботеста (ТТ) недостоверно повыша-

ется, а в 22.00 приближается к её величине в 07.00. 

В 02.00 отмечается недостоверная тенденция ТТ к 

уменьшению по отношению к её величине в 07.00. 

Агрегация тромбоцитов достоверно повышается в 

17.00 по отношению к исходной величине в 07.00. 

В 12.00 и 02.00 ТТ монотонно колеблется с тенден-

цией к повышению. В 22.00 наблюдается недосто-

верная тенденция к уменьшению агрегации тром-

боцитов. Фибринстабилизирующий фактор (ФСФ) 

существенно повышается в полуденное время. В 

17.00 и 02.00 ФСФ недостоверно уменьшается по 

отношению к величине в 07.00. В 22.00 отмечается 

недостоверное повышение активности ФСФ по 

сравнению с уровнем в 07.00. Рис.2. 
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Рис. 2. Суточная динамика ФА крови, фибриногена у больных ревматизмом с минимальной степенью 

активности и здоровых соответственно. 

 

Таким образом, у больных ревматизмом с ми-

нимальной степенью активности имела место тен-

денция к нарастанию свёртывания крови в течение 

суток по данным изучения в динамике уровней 

фибриногена, ТВ, ПВ, РКФП, в меньшей степени - 

по данным ТТ, агрегации тромбоцитов активности 

фибриназы. Отмечалось снижение ФА в утренние 

часы, а также её значительное угнетение в послепо-

луденное время и вечерние часы, повышение ТПГ, 

снижение уровня свободного гепарина в течение 

суток. Все эти данные характеризуют гиперкоагу-

ляционный сдвиг в течение суток у больных ревма-

тизмом с минимальной степенью активности про-

цесса. Однако к ночным часам исследуемые пока-

затели имели тенденцию к возвращению их 

уровней к утреннему. Это свидетельствовало о со-

хранении у больных суточного профиля показате-

лей гемокоагуляции, характерного для здоровых 

лиц. 

Б) УМЕРЕННАЯ СТЕПЕНЬ АКТИВНОСТИ 

РЕВМАТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. 

Обследован 51 больной ревматизмом с уме-

ренной степенью активности процесса. Результаты 

изучения суточного профиля параметров гемокоа-

гуляции свидетельствуют о циркадианной органи-

зации гемостаза при умеренной степени активности 

ревматизма.  

Величина РКФП в 07.00 в этой группе больных 

была меньше, чем у здоровых (Рразн< 0,001). В по-

следующие часы суток отмечается укорочение 

РКФП по сравнению с уровнем в 07.00 

(Рразн.<0,001), тогда как у здоровых наблюдается 

его укорочение в дневные часы и удлинение ночью. 

ТВ и ПВ в 07.00 уменьшено по сравнению с уров-

нем этих показателей у здоровых (Рразн.< 0,001). В 

последующие часы исследования наблюдается по-

степенное укорочение ТВ и ПВ с полуденных 

вплоть до ночных часов. Концентрация фибрино-

гена (ФГ) у больных в 07.00 превышала таковую в 

крови здоровых (Рразн.<0,001). Отмечалось нарас-

тание содержания в крови больных ФГ в 12.00, 

17.00, 22.00, 02.00, тогда как у здоровых наблюда-

лась обратная динамика ФГ со снижением в 22.00 и 

02.00. ТПГ в 07.00 была выше у больных, чем у здо-

ровых. В 12.00, 17.00, 22.00 и 02.00 ТПГ постепенно 

повышалась (Рразн.<0,001). Подобная динамика 

ТПГ может указывать на гиперкоагуляционный 

сдвиг. У здоровых отмечается повышение коагуля-

ционной активности в дневные часы и её снижение 

ночью. Уровень фибриногена «B» у больных в те-

чение суток изменений не претерпевает. Уровень 

свободного гепарина (СГ) у больных в 07.00 сни-

жен по сравнению с его уровнем у здоровых. В 

12.00, 17.00, 22.00 и 02.00 содержание СГ остаётся 

сниженным. Фибринолитическая активность крови 
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(ФА) у этих больных в 07.00 была ниже, чем у здо-

ровых (Рразн.<0,001). В полуденное, послеполу-

денное и вечернее время наблюдалось постепенное 

снижение ФА у больных. Ночью отмечалась досто-

верная активация ФА. У здоровых имела место по-

добная динамика ФА е течение суток, но её актива-

ция наступала раньше – в 22.00. Рис.3. 

 
Рис. 3. Суточный профиль ФА, фибриногена у больных ревматизмом умеренной степени активности и 

здоровых соответственно. 

 

Степень тромботеста (ТТ) в 07.00 у больных 

выше, чем у здоровых. В 12.00.17.00,22.00 имеется 

тенденция к повышению ТТ, а в 02.00-тенденция к 

понижению. Агрегация тромбоцитов в 0700 у боль-

ных была несколько выше величины её у здоровых 

(Рразн.<0,01). В 12.00, 17.00, 22.00 агрегация тром-

боцитов нарастает. В 02.00 агрегация тромбоцитов 

имела тенденцию к её повышению. У здоровых аг-

регация тромбоцитов повышалась в 12.00, 17.00. В 

22.00 наблюдается возвращение величины этого 

показателя к исходному уровню. Активность фиб-

риназы (13-ого фактора) в 07.00 недостоверно 

выше, чем у здоровых. В 12.00, 22.00, 02.00 проис-

ходит постепенное повышение уровня этого фак-

тора с максимумом в 22.00. Сравнительный анализ 

результатов изучения суточной динамики показате-

лей гемостаза у больных ревматизмом с минималь-

ной и умеренной степенями активности процесса 

показал наличие более выраженной обшей коагули-

рующей активности крови у больных с умеренной 

активностью, начиная с послеполуденных часов 

вплоть до ночных. 

В) СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ГЕМОКОАГУЛЯЦИИ У БОЛЬНЫХ 

РЕВМАТИЗМОМ С ВЫРАЖЕННОЙ СТЕПЕНЬЮ 

АКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА. 

Исследование суточной динамики параметров 

гемокоагуляции у 23 больных ревматизмом с выра-

женной степенью активности позволили выявить 

нарушение циркадианной организации гемокоагу-

ляции в этой группе пациентов. Таблица 2. 
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Таблица 2. 

Суточный профиль параметров гемокоагуляции  

у больных с выраженной активностью ревматического процесса. 

Показатели 

Время суток 

7 12 17 22 02 

M±m/Pразн 

Фибринолитическая актив-

ность, мин 
260,5±6,24 

325,5±02,32 

P<0,001 

311,5±11,71 

P<0,01 

307,7±13,19 

P<0,01 

318,8±10,63 

P<0,001 

Фибриноген, г/л 4,144±0,18 
4,59±0,14 

P<0,1 

5,364±0,14 

P<0,001 

4,864±0,12 

P<0,01 

4,96±0, 

P<0,01 

Фибриноген «В», + 2,5±0,27 
2,4±0,2 

P<0,1 

2,44±0,27 

P<0,1 

2,74±0,28 

P<0,1 

2,94±0,26 

P<0,1 

Толерантность плазмы к ге-

парину, сек 
455,2±2,46 

406,9±9,19 

P<0,01 

360,0±15,45 

P<0,001 

308,04±14,1 

P<0,001 

307,84±17,3 

P<0,001 

Свободный гепарин, сек 8,34±0,5 
7,574±0,69 

P<0,1 

6,14±0,6 

P<0,01 

5,84±0,36 

P<0,001 

5,754±0,64 

P<0,001 

Тромбиновое время, сек 24,54±0,95 
20,54±1,63 

P<0,05 

23,14±0,77 

P<0,1 

22,14±1,3 

P<0,1 

24,14±0,49 

P<0,01 

Протромбиновое время, сек 22,3±0,02 
22,01±0,84 

P<0,1 

21,74±1,31 

P<0,1 

21,44±1,27 

P<0,1 

21,54±1,14 

P<0,1 

Тромботест, ст. 5,34±0,18 
5,21±0,24 

P<0,1 

5,24±0,33 

P<0,1 

4,84±0,34 

P<0,1 

5,04±0,19 

P<0,1 

Время рекальцификации, сек 135,146,09 
110,34±3,37 

P<0,01 

109,54±5,2 

P<0,01 

75,84±5,24 

P<0,001 

90,64±7,27 

P<0,001 

Агрегация тромбоцитов, % 82,624±1,53 
83,44±1,41 

P<0,1 

81,94±1,01 

P<0,01 

91,024±2,84 

P<0,02 

86,364±3,52 

P<0,1 

Фибриназа, сек 147,04±5,18 
126,61±8,49 

P<0,05 

174,04±5,76 

P<0,01 

174,04±2,86 

P<0,001 

166,04±3,15 

P<0,01 

 

Так, в 07.00 время РКФП было существенно 

укорочено по сравнению с величиной этого показа-

теля у здоровых (Рразн.<0,001). Начиная с полуден-

ных вплоть до ночных часов наблюдается дальней-

шее укорочение времени РКФП, что характеризует 

повышение общей коагулирующей активности 

крови при 3-ей степени активности ревматического 

процесса . Содержание фибриногена в 07.00 у боль-

ных с выраженной степенью активности было 

выше, чем у лиц контрольной группы. Рис. 4. 
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Рис. 4. Суточный профиль времени рекальцификации плазмы, ТПГу больных ревматизмом с выраженной 

степенью активности и здоровых соответственно. 

 

Укорочение времени РКФП в 12.00, 17.00, 

22.00, 02.00 по отношению к его уровню в 07.00 

было достоверным (Рразн.<0,01, <0,01, <0,001, 

<0,001). У здоровых укорочение времени РКФП от-

мечается в 12.00, 17.00 и его увеличение ночью. 

При ревматизме с выраженной степенью активно-

сти этот параметр был более значимо укорочен, чем 

при минимальной и умеренной степенями активно-

сти. ТВ в 07.00 было короче у больных с выражен-

ной степенью активности, чем у здоровых. В 12.00, 

17.00 ТВ оставалось укороченным. Аналогичный 

суточный профиль отмечался у ПВ. Укорочение ТВ 

и ПВ было наибольшим в группе больных с выра-

женной активностью, чем в группах с минимальной 

и умеренной активностью. В 02.00 наблюдается 

тенденция к возвращению ТВ и ПВ к исходному 

уровню в 07.00. Содержание фибриногена в 07.00 у 

больных ревматизмом с выраженной активностью 

процесса было выше, чем у здоровых 

(Рразн.<0,001). В 12.00, 17.00, 22.00, 02.00 концен-

трация фибриногена продолжает повышаться по 

сравнению с исходным уровнем в 07.00 

(Рразн.<0,01,<0,001,<0,01,<0,01). Эти данные сви-

детельствуют о гиперкоагуляционном сдвиге, что 

может создать угрозу тромбообразования в указан-

ные часы суток. При минимальной и умеренной 

степенями активности уровень фибриногена на 

протяжении суток менее высок, чем при выражен-

ной степени активности процесса. Фибриноген «B» 

у больных с высокой активностью имеет тенден-

цию к нарастанию в вечерние и ночные часы по от-

ношению к уровню в 07.00 и его содержание в 

крови при высокой активности увеличено в боль-

шей степени, чем в крови пациентов с минимальной 

и умеренной активностью ревматического про-

цесса. ТПГ в 07.00 выше у больных, чем у здоровых 

(Рразн.<0,001). В 12.00, 17.00, 22.00, 02.00 уровень 

ТПГ повышается достоверно. У здоровых уровень 

ТПГ ночью снижается. Степень тромботеста (ТТ) в 

07.00 у больных выше, чем у здоровых. Уровень 

свободного гепарина (СГ) в 07.00 снижен у боль-

ных по сравнению со здоровыми. В течение суток 

наблюдается постепенное снижение СГ вплоть до 

ночных часов по отношению к его уровню в 07.00. 

Такая динамика содержания СГ у больных свиде-

тельствует о гиперкоагуляционной направленности 

изменений гемостаза вечером и ночью. Фибрино-

литическая активность (ФА) в 07.00 у больных зна-

чительно снижена по сравнению со здоровыми 

(Рразн.<0,001). В 12.00, 17.00, 22.00, 02.00 отмеча-

ется нарастающее угнетение ФА. У здоровых сни-

жение ФА наблюдается днём с возвращением её 

уровня ночью к исходной величине. Рис.5. 
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Рис. 5. Суточный профиль ФА, фибриногена у больных ревматизмом с выраженной степенью активно-

сти и здоровых соответственно. 

 

Угнетение ФА у больных с высокой активно-

стью процесса более выражено, чем при минималь-

ной и умеренной степенями активности. Агрегация 

тромбоцитов (АТ) в 07.00 у больных была выше, 

чем у здоровых. В 12.00, 22.00, 02.00 АТ монотонно 

колеблется с тенденцией к повышению по отноше-

нию к исходному уровню в 07.00 и максимуму в 

22.00. Активность фибриназы у больных ревматиз-

мом в 07.00 выше, чем у здоровых. В 17.00, 22.00, 

02.00 происходит активация фибриназы. Таким об-

разом, у больных ревматизмом с выраженной сте-

пенью активности гиперкоагуляционный сдвиг в 

17.00, 22.00, 02.00 наблюдается по данным исследо-

вания уровня фибриногена, СГ, АТ, активности 

фибриназы, а с полуденных до ночных часов - по 

данным ФА, ТПГ, ТВ, ПВ, времени РКФП . У здо-

ровых наблюдается двухфазность изменений пока-

зателей гемостаза в течение суток: 1-я фаза - гипер-

коагуляция в полуденные и послеполуденные часы 

и 2-я фаза - гипокоагуляция ночью. У больных рев-

матизмом с выраженной активностью процесса от-

мечается нарушение циркадианной организации ге-

мокоагуляции. Это проявляется угнетением фибри-

нолиза и активацией свёртывающей системы как в 

утренние часы, так и на протяжении суток с макси-

мумом значений этих сдвигов в вечерние и ночные 

часы суток, что создаёт определённый риск разви-

тия внутрисосудистого тромбообразования. 

Г) НЕАКТИВНАЯ ФАЗА РЕВМАТИЗМА. 

Группу больных с неактивной фазой ревма-

тизма составили 14 пациентов.  

Как показал анализ представленных данных в 

07.00 содержание фибриногена в крови больных 

этой группы недостоверно повышено. В 17.00, 

22.00 уровень фибриногена по сравнению с его кон-

центрацией в 07.00 существенно повышается 

(Рразн.<0,001,<0,01). В 2 часа ночи содержание 

фибриногена снижается до исходной величины в 

07.00. Рис.6. 
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Рис. 6. Суточная динамика ФА, фибриногена у больных ревматизмом в неактивной фазе и здоровых со-

ответственно 

 

Суточная динамика содержания фибриногена 

у больных в неактивной фазе сходна с таковой у 

здоровых. Уровень свободного гепарина (СГ) и 

фибринолитической активности (ФА) в 07.00 соот-

ветствует таковому у здоровых. В 12.00, 17.00, 

22.00 отмечается достоверное снижение уровня СГ 

и угнетение ФА по сравнению с уровнем в 07.00 у 

больных (Р разн. соответственно <0,05, <0,01, 

<0,05, <0,001, <0,001, <0,05). В ночное время отме-

чается возвращение данных величин к исходному 

уровню в 07.00. 

Описанная суточная динамика СГ и ФА у 

больных в неактивной фазе аналогична таковой у 

здоровых. ТВ и ПВ в 07.00 у больных несколько ко-

роче, чем у здоровых. В 12.00, 17.00, 22.00 ТВ и ПВ 

недостоверно сокращается по отношению к уровню 

в 07.00. Тенденция к увеличению времени ТВ и ПВ 

наблюдается в 02.00. Указанный суточный профиль 

ТВ и ПВ у больных подобен таковому у здоровых. 

Уровень фибриногена «B» у больных существенно 

нарастает в 12.00 по сравнению с исходным в 07.00. 

В 17.00 и 22.00 уровень этого показателя соответ-

ствует его исходной величине в 07.00. В 02.00 

наблюдается уменьшение концентрации фибрино-

гена «B» в крови больных (Р<0,001). Время РКФП 

у больных в 07.00 имело тенденцию к укорочению. 

В 12.00, 17.00,22.00 наблюдалось нарастание уко-

рочения времени РКФП. В 02.00 отмечалось досто-

верное удлинение времени РКФП по сравнению с 

исходным его уровнем в 07.00 (Рразн.<0,001). По-

добная суточная динамика этого показателя была и 

у здоровых. Этот факт свидетельствует о том, что 

закономерность суточного ритма гемостаза сохра-

няется с тенденцией к гиперкоагуляции в 12.00, 

17.00, 22.00 и гипокоагуляции - в 2 часа ночью. 

Рис.7. 
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Рис.7. Суточный профиль времени рекальцификации плазмы, ТПГ у больных в неактивной фазе ревма-

тизма и здоровых соответственно. 

 

ТПГ у больных в 07.00 была повышена по 

сравнению со здоровыми (Рразн.<0,001). В 

12.00,17.00,22.00 ТПГ повышается по отношению к 

уровню в 07.00 (Р<0,05, <0,01, <0,001). В 02.00 ТПГ 

существенно снижается (Р<0,001). Итак, анализи-

руя изменения показателей гемостаза в течение су-

ток у больных ревматизмом в неактивной фазе и 

сравнивая их с таковыми у здоровых, можно уста-

новить общие для обеих групп закономерности в 

виде тенденции к гиперкоагуляции в полуденные 

послеполуденные и вечерние часы по данным боль-

шинства параметров гемостаза и гипокоагуляции – 

в ночные часы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты проведенных исследований позво-

ляют высказать суждение о наличии феномена за-

кономерности циркадианной организации гемокоа-

гуляции. У здоровых лиц суточный профиль пока-

зателей гемостаза имеет двухфазный характер:  

1-я фаза характеризуется тенденцией к гипер-

коагуляции в полуденные, послеполуденные часы; 

2-я фаза формируется в поздние вечерние и 

ночные часы и отличается от 1-й тенденцией к ги-

покоагуляции. 

Эта закономерность определяется у здоровых 

разных возрастов. Отличие лишь составляет более 

высокий МЕЗОР (среднесуточный уровень) пара-

метров гемокоагуляции у пожилых лиц. Однако 

двухфазный характер суточного профиля процесса 

гемокоагуляции сохраняется во всех возрастах 

группах. Можно предположить, что описанная за-

кономерность циркадианной организации гемокоа-

гуляции сформировалась в процессе эволюцион-

ного развития человека и генетически закреплена, 

будучи биологически целесообразной. Современ-

ными исследованиями показана роль серии генов с 

ассоциированными с ними белков PER, TIM, 

PERIOD в формировании циклических колебаний 

биологических процессов, что осуществляет цирка-

дианную организацию функционирования живых 

систем. Данное положение может быть справедли-

вым и в отношении циркадианной организации ге-
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мокоагуляции. Кроме того, установлена и суще-

ственная роль продукции мелатонина, зависящая от 

цикла освещённости (день-ночь). Эти данные поз-

воляют понять феномен двухфазности процесса ге-

мокоагуляции у здоровых людей, проявляющийся 

гиперкоагуляцией в дневное время и гипокоагуля-

цией – в ночные часы. Нельзя исключить и роль су-

точных колебаний показателей общей метаболиче-

ской активности. В условиях патологии закономер-

ная временная организация процесса 

гемокоагуляции претерпевает отклонения от 

нормы до инверсии суточного профиля всех пара-

метров гемостаза. У больных ревматизмом харак-

тер изменений хроноструктуры ритмов показате-

лей гемокоагуляции зависит от степени активности 

процесса. Отмечается усиление свёртывающего по-

тенциала крови у больных ревматизмом в особен-

ности при максимальной активности ревматиче-

ского процесса, начиная с полуденных часов и 

вплоть до ночных. Была установлена существенная 

активность свёртывающей системы крови, включая 

активацию фибриназы при угнетении фибрино-

лиза, что могло косвенно указывать на склонность 

к внутрисосудистому тромбообразованию в тече-

ние суток в период от 17.00 до 02.00 у данной кате-

гории больных. У пациентов с минимальной степе-

нью активности имеется гиперкоагуляция в течение 

суток по данным большинства показателей гемо-

стаза. Однако нарушения закономерного цирка-

дианного ритма показателей гемокоагуляции, свой-

ственного здоровым, не наблюдается. У больных с 

умеренной степенью активности ревматического 

процесса циркадианная организация гемокоагуля-

ции нарушена. Это проявляется усилением свёрты-

вания крови, начиная с полуденных вплоть до ноч-

ных часов, ослаблением активности противосвёр-

тывающих механизмов крови преимущественно в 

послеполуденные, вечерние и ночные часы суток. 

У больных с неактивной фазой ревматизма отме-

чена умеренная гиперкоагуляция в течение суток 

без нарушения закономерного циркадианного 

ритма параметров гемостаза. 
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Аннотация 

В настоящее время неинвазивная оценка почечной гемодинамики путем ультразвукового допплеро-

графического исследования является востребованным диагностическим методом в повседневной практике 

клинициста. На показатели резистивности почечных артерий помимо рефлекторных (канальцево-клубоч-

ковая обратная связь) и нейрогормональных механизмов регулирующих тонус афферентных и эфферент-

ных артериол, оказывают влияние и ряд патофизиологических факторов, таких как повышенная жесткость 

и атеросклероз артерий, паренхиматозные заболевание почек, нарушение внутрибрюшного и централь-

ного венозного давления, а также эндотелиальная дисфункция. В обзорной статье описаны результаты 

данных полученных разными исследователями по применению допплеровских показателей резистивного 

и пульсационного индексов в нефрологии. Показатели индексов сопротивления почечных сосудов при 

различных патологиях ассоциировались с тяжестью дисфункции почек, уровнем клубочковой фильтрации 

и степенью системного атеро- и артериолосклероза [39,40,48]. Показатели резистивного и пульсационного 

индексов могут эффективно использоваться при клиническом исследовании для оценки артериального со-

противление почечного кровотока при ряде нозологий. В статье подчеркивается мысль, что актуальность 

исследований функциональных показателей почечной артерии и ее разветвлений определяется стреми-

тельным ростом количества вторичной нефропатии, диагностированных на основе цистатина С, наличия 

альбумина в моче, при этом клубочковая фильтрация часто может находиться в диапазонах допустимых 

значений. В статье приводятся литературные данные корреляционной взаимосвязи между индексом рези-

стивности дуговых почечных артерий, альбумин-креатининовым соотношением, уровнем содержания ци-

статином С, концентрацией β2-микроглобулина в моче, а также частотой обострений и степенью тяжести 

у больных ХОБЛ, поэтому раннее выявление нарушений внутрипочечного кровотока является важнейшей 

задачей для предотвращения прогрессирования и профилактики не только хронической болезни почек, а 

также сердечно-сосудистых и бронхолегочных заболеваний. 

Abstract 

Currently, non-invasive assessment of renal hemodynamics by ultrasound Doppler imaging is a popular di-

agnostic method in the daily practice of the clinician. In addition to reflex (tubular-glomerular feedback) and neu-

rohormonal mechanisms regulating the tone of afferent and efferent arterioles, the indicators of renal artery re-

sistance are influenced by a number of pathophysiological factors, such as increased stiffness and atherosclerosis 

of the arteries, parenchymal kidney disease, impaired central venous pressure and as well as endothelial vascular 

dysfunction. The review article describes the results of data obtained by various researchers on the use of Doppler 

resistive and pulsation indices in nephrology. The indices of renal vascular resistance indices in various patholo-

gies were associated with the severity of renal dysfunction, the level of glomerular filtration, and the degree of 

systemic arteriolosclerosis. Resistive and pulsation indices can be effectively used in a clinical study to assess the 
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arterial resistance of renal blood flow in a number of nosologies. The article emphasizes the idea that the relevance 

of studies of the functional parameters of the renal artery and its branches is determined by the rapid increase in 

the number of secondary nephropathy diagnosed on the basis of cystatin C, the presence of albumin in the urine, 

while glomerular filtration can often be in the ranges of acceptable values. The article provides literature data on 

the correlation between the index of resistance of the renal arteries, the albumin-creatinine ratio, the level of cys-

tatin C, the concentration of β2-microglobulin in the urine, as well as the frequency of exacerbations and the 

severity in patients with COPD, therefore, early detection of intrarenal blood flow disorders is essential. A task to 

prevent the progression and prevention of not only chronic kidney disease, but also cardiovascular, bronchopul-

monary diseases. 

Ключевые слова: допплеровское исследование сосудов почек, резистивные и пульсационные пока-

затели, нарушение функции почек, альбуминурия, хроническая болезнь почек. 

Keywords: doppler study of renal vessels, resistive and pulsation indices, renal dysfunction, albuminuria, 

chronic kidney disease. 

 

В Кыргызской Республике хроническая бо-

лезнь почек (ХБП) становиться одной из главных 

задач практического здравоохранения. Отечествен-

ные исследователи установили некоторые клиниче-

ские, гемодинамические, цитокиновые особенно-

сти прогрессирования ХБП [16,17,-27,31,32-34]. 

Имеются опубликованные сведения о частоте зна-

чимых факторов риска ХБП с учетом поло-возраст-

ных особенностей [16,17,-27]. В настоящее время 

неинвазивная оценка почечной гемодинамики пу-

тем ультразвукового допплерографического иссле-

дования является востребованным диагностиче-

ским методом в повседневной практике клиници-

ста. Данная методика исследования широко 

используется для оценки различных сосудистых за-

болеваний почек [6,7,53]. При этом о диагностиче-

ской ценности индексов сопротивления при иссле-

довании внутрипочечного кровотока имеются раз-

личные мнения. Исследователь Briscoe D.M. [38] 

считает, что пульсационный индекс (PI) более до-

стоверным показателем гемодинамики, так как учи-

тывается расчет средней скорости кровотока, а по 

мнению Ольховой Е.Б. [29] более информативным 

показателем является индекс резистентности (RI). 

Ультразвуковое допплерографическое исследова-

ние используется в диагностике стеноза, тромбоза 

почечных артерий и вен, диабетической нефропа-

тии, оценки почечного сосудистого сопротивления 

при различных паренхиматозных заболеваниях по-

чек, таких как гломерулонефриты, поликистозное 

заболевание почек, гепаторенальный синдром, ге-

молитико-уремический синдром и другие вторич-

ные патологии почек [6,7,37,46,47,57]. Среди мно-

жества известных количественных допплерографи-

ческих показателей применяемых для оценки 

внутрипочечного кровотока, особое место зани-

мают индекс резистентности Пурсилота (RI) [42] и 

пульсационный индекс Гослинга (PI) [48].  

Величина RI - это отношение разницы между 

пиковой систолической (ПСС) и конечной диасто-

лической скоростями (КДС), деленная на значение 

ПСС:  

RI = (ПСС-КДС) / ПСС. 

Показатель PI определяется путем деления раз-

ницы между пиковой систолической скоростью 

(ПСС) по доплеровскому спектру и конечной диа-

столической скорости (КДС) к средней скорости 

(СС):  

PI = (ПСС-КДС)/СС. 

Уникальность данных параметров заключа-

ется в их независимом характере при количествен-

ном определении сопротивления почечных сосудов 

[54]. У здоровых лиц взрослого возраста превыше-

ние величины RI>0,70 и PI>1,20 считаются крите-

риями пороговыми значениями при определении 

повышенного сосудистого сопротивления почек 

[59]. 

Актуальность исследований функциональных 

показателей почечной артерии и ее разветвлений 

определяется стремительным ростом количества 

вторичной нефропатии, диагностированных на ос-

нове цистатина С, наличия альбумина в моче, при 

этом клубочковая фильтрация часто может нахо-

диться в диапазонах допустимых значений, что не 

всегда отражает системное проявление хрониче-

ской болезни почек [22]. 

Раннее выявление нарушений внутрипочеч-

ного кровотока является важнейшей задачей для 

предотвращения прогрессирования и профилак-

тики не только хронической болезни почек, а также 

сердечно-сосудистых заболеваний [1,2,3,4,5,9,10-

13].  

Почки – это парный обильно васкуляризован-

ный орган, причем на показатели сопротивления 

почечных артерий помимо рефлекторных (каналь-

цево-клубочковая обратная связь) и нейрогормо-

нальных механизмов регулирующих тонус аффе-

рентных и эфферентных артериол, оказывают вли-

яние и ряд патофизиологических факторов, таких 

как повышенная жесткость и атеросклероз артерий, 

паренхиматозные заболевание почек, нарушение 

внутрибрюшное и центральное венозное давления, 

эндотелиальная дисфункция, а также активность 

воспалительных цитокинов [1,2-5,20,35]. Измене-

ния показателей RI и РI почечных артерий прежде 

всего зависят от генеза самого почечной патологии 

и часто взаимосвязаны со степенью тяжести си-

стемного атеросклероза [13,52]. 

Возрастные изменение мочевыделительной 

системы характеризуются снижением почечной 

функции и большей предрасположенностью к забо-

леваниям почек [43,45,60]. Так, по результатам ра-

боты Kawai et al. [51] была обнаружена зависимость 

между показателем RI и влиянием старения на по-

чечный кровоток. Авторы предположили, что сосу-

дистое сопротивление почек и внутрипочечный ар-

териосклероз оказывает большее влияние на гломе-

рулярную функции почек у лиц в возрасте более 75 
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лет, чем у более молодых, что отражает значение 

инволютивного снижения показтелей функции по-

чек. Также была получена четкая зависимость ин-

дексов сопротивления почечных сосудов внутрипо-

чечного кровотока от возраста: наибольшей вели-

чиной индексов сопротивления почечных артерий 

отмечалось у новорожденных и постепенно умень-

шалось с возрастом, достигая к 7–10 годам уровня 

показателей как у взрослых [39,40,50]. В работе 

Шраменко Е.К. и соавт. [36] изучались допплеро-

графические параметры почечных сосудов у паци-

ентов ОПП в стадии олигоанурии различный этио-

патогенетической формы (преранальный, реналь-

ный и постренальный) отмечено превышение 

индекса резистивности и достоверное отличие от 

группы контроля (p<0.05). Величина RI коррелиро-

вала с длительностью стадии олигоанурии, чем 

выше было значение RI при поступлении, тем дли-

тельнее оказывалось стадия олигоанурии. При вос-

становлении диуреза и переход в фазу полиурии, 

величина RI почечного кровотока восстанавлива-

лась и приближалась к уровням контрольной 

группы. При сравнении средних значений между 

стадии олигоанурии и полиурии отличия были до-

стоверные (p<0,01). По данным результаты работы 

Chen Q. и соавт. выявились данные наличия досто-

верной взаимосвязи RI почечных артерии со степе-

нью тубулоинтерстициальное повреждение среди 

больных с различными морфологическими вариан-

тами гломерулонефритов [41]. По данным исследо-

вания Мартынова С.А. и соавторов [14] были полу-

чены данные особенностей почечного кровотока у 

больных хроническим гломерулонефритом. Ав-

торы описали, что наличие клубочкового и интер-

стициального артериолосклероза почек ассоцииро-

валось со снижением скоростных показателей, по-

вышением индексов сопротивления почечных 

сосудов и активности иммунного процесса. В ра-

боте Дудниковой А.В. была обнаружена корреля-

ционная взаимосвязь между индексом резистивно-

сти дуговых почечных артерий с альбумин-креати-

ниновым соотношением, уровнем содержания 

цистатином С, концентрацией β2-микроглобулина 

в моче, а также частотою обострений и степенью 

тяжести у больных ХОБЛ [8]. Аналогичный кон-

тингент больных был исследован в работе Меньши-

кова И.Г., где у больных ХОБЛ в сочетание с легоч-

ной артериальной гипертензией регистрировалось 

повышение PI на уровне междолевых артериях, а 

при декомпенсированной стадии хронического ле-

гочного сердца отмечалось значительное повыше-

ние показателя PI не только в междолевых разветв-

лениях почечной артерии, но также и в основном 

стволе, а также в сегментарных почечных артериях 

[15]. Диабетическая нефропатия является частым 

осложнением сахарного диабета, при этом клини-

ческой картина может быть скудной и у 5-10% 

больных с сахарным диабетом 2 типа развиваются 

ХБП С5 [17]. В научной работе Нагибовича О.А. и 

соавт. [28] при исследовании 74 стационарных 

больных с сахарным диабетом 2 типа были разде-

лены на две клинические группы в зависимости от 

уровня СКФ (выше или ниже 60 мл/мин/1,73м2). По 

результатам полученных данных научного иссле-

дования величина показателя RI у больных с ХБП 

было достоверно выше чем у лиц без поражения по-

чек (0,75 и 0,71, соответственно, р=0,018). В группе 

больных ХБП была выявлена взаимосвязь между 

систолическим артериальным давлением (САД) и 

индексом резистивности (ρ=0,30, р=0,0005), между 

уровнем общего холестерина и PI (ρ=-0,42, 

р=0,0005), между уровнем триглицеридов и PI (ρ=-

0,32, р=0,003), а также между значением экскреции 

альбумина мочи и PI (ρ=0,37, р=0,003).  

По данным отечественных исследователей, 

при ухудшении азотовыделительной функции по-

чек увеличивается риск развития сердечно-сосуди-

стых и цереброваскулярных заболеваний и их 

осложнений [16,18,19-27]. В исследовании Doi Y. 

et. al. обследовалась группа пациентов с артериаль-

ной гипертензией, где при повышении RI междоле-

вых разветвлений почечных артерий достоверно 

чаще выявлялись альбуминурия и ремоделирова-

ние левого желудочка виде гипертрофии [44]. По 

результатам исследования Shimizu Y. et.al. высокие 

индексы RI сегментарных и междолевых артерий 

были выявлены у больных с атеросклерозом сон-

ных артерий, артериолосклеротической ретинопа-

тией и электрокардиографическими изменениями 

[58]. По данным работы Nezami N. et. al. были изу-

чены нарушения функции почечного трансплан-

тата и связанных с ним сосудистых осложнений. 

Была выявлена зависимость между показателями PI 

и RI с уровнем сывороточного креатинина и степе-

нью поражения внутрипочечных артерий 

[55,59,60]. В аналогичной работе Chudek J. et. al. 

была обнаружена выраженная отрицательная кор-

реляция между уровнем гломерулярной фильтра-

ции и величинами показателей PI и RI у реципиен-

тов с почечным трансплантатом [40]. У пациентов 

с высоким уровнем сывороточного креатинина ре-

гистрировались более высокие показатели RI и PI. 

При этом сами по себе сосуды трансплантата могут 

иметь другие допплерографические величины ин-

дексов сопротивления ренальных кровотоков [26]. 

Petersen L.J. et.al. сравнивали показатели PI и RI по-

чечных артерий у здоровых лиц и у пациентов с АГ, 

осложненной хронической почечной недостаточно-

стью. В результате исследования было показано, 

что показатели индексов PI и RI были достоверно 

выше в группе больных (p<0.05), чем у здоровых 

добровольцев. Значения индексов PI и RI коррели-

ровали с эффективным почечным кровотоком, ве-

личиной артериального сопротивления и уровнем 

содержания сывороточного креатинина [56]. 

По результатам исследования японских иссле-

дователей К. Hanamura et. al. было предложено ис-

пользование величин RI в качестве маркера эффек-

тивности стероидной терапии у больных ХБП. 

Было выявлено, в группе состоящих из 202 япон-

ских больных с ХБП лучшая выживаемость обнару-

живается при уровне показателя RI менее 0,65. Луч-

ший ответ на кортикостероидную терапию обнару-

живался при величине RI менее 0,65-0,7, если этот 

показатель был выше 0,7 отмечалась устойчивость 
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к стероидной терапии и высокий риск прогрессиро-

вания дисфункции почек. При расчете коэффици-

ента корреляции показатель RI ассоциировался с 

прогрессированием ХБП и снижением СКФ, а 

также была выявлена выраженная взаимосвязь с па-

тогистологическими изменениями ткани почек 

[49]. 

Таким образом, по результатам обзорной ста-

тьи показана диагностическая и прогностическая 

значимость оценки сосудистого сопротивления по-

чечных артерий у пациентов с высоким риском раз-

вития и прогрессирования ХБП. 
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Аннотация 

Многие люди недооценивают всю пользу, которую несет в себе обычная фасоль. Проведя исследова-

ния метаболических процессов в теле человека, можно прийти к выводу, что одни из самых распростра-

ненных болезней современного общества завязаны на недостаточном употреблении тех веществ, которые 

содержаться в порции красной фасоли. 

Abstract 

Many people underestimate the benefits of regular beans. After conducting research on metabolic processes 

in the human body, one can come to the conclusion that one of the most common diseases of modern society is 

tied to the insufficient use of those substances that are contained in a portion of red beans. 

Ключевые слова: диета, фасоль, здоровое питание. 

Keywords: diet, beans, healthy food. 

 

Большая часть распространенных и опасных 

заболеваний связана с нарушением метаболизма в 

организмах больных людей. Такие заболевания как: 

ожирение, сахарный диабет 2-ого типа, дистрофия 

в большинстве случаев вызваны нарушениями в ме-

таболических процессах. 

Важность борьбы с такими распространен-

ными заболеваниями нельзя переоценить, ведь сни-

зив риски получения вышеуказанных болезней, 

можно снизить риски смерти от сердечно-сосуди-

стых заболеваний, таких как ишемическая болезнь 

сердца, от которой в среднем погибает около 50% 

населения России. 

Одним из объектов изучения будет лептин – 

гормон, который регулирует энергетический об-

мен. Его основной задачей является пробуждение 

или подавление аппетита. Снижение концентрации 

в организме лептина ведет к возникновению ожи-

рения. Также лептин рассматривается как фактор 

возникновения сахарного диабета 2-ого типа. 

Лептин синтезируется в жировой ткани орга-

низма и является сигнальным белком. Основная 

физиологическая роль – повышение или снижение 

затрат энергии путем передачи в гипоталамус ин-

формации о жировом обмене и массе тела [10, 11]. 

В норме содержание лептина в крови подчиня-

ется суточному ритму: утром уровень лептина в 

крови низкий, из-за этого мы сутра испытываем го-

лод, к вечеру - наоборот, концентрация лептина в 

организме высока – мы испытываем меньший го-

лод. 

Чем грозит нарушение в обмене лептина в ор-

ганизме? 

Лептин не зря называют гармонном насыще-

ния, снижение его концентрации в крови значит, 

что гипоталамус будет получать меньше сигналов 

от этого гормона, что значит для него недостаток 

жировых тканей в организме и переход организма в 

так называемый режим “дефицита”, повышается 

синтез нейропептида Y, который вызывает чувство 

голода. Этот режим работы организма означает, что 

вся энергия, полученная организмом, будет идти на 

увеличение его энергетических ресурсов и образо-

вание жировой ткани для выработки лептина до 

того момента, пока его концентрация не придет в 

норму. 

Увеличение концентрации лептина ведет к не-

скольким патологиям. 

Во-первых, в результате особого взаимодей-

ствия между лептином и рецепторами тромбоци-

тов, отвечающих за свертываемость крови, стиму-

лируется тромбообразование, поэтому избыток 

лептина создает высокую вероятность возникнове-

ния тромбоза. 

Во-вторых, лептин взаимодействует с тирозик-

тиназами – белками, регулирующие транспорт ве-

ществ через мембрану клеток, в том числе и с суб-

страт-2 инсулинового рецептора (IRS-2). Таким об-

разом, избыток инсулина ведет к развитию 

инсулинорезистентности клеток организма, что яв-

ляется фактором риска возникновения патогенеза 

инсулинозависимого сахарного диабета [2, 7, 8]. 

Вторым на очереди, но не менее важным явля-

ется гормон инсулин. Основной функцией данного 

белка является транспорт молекул глюкозы через 

мембрану клетки для дальнейшего похода моле-

кулы глюкозы через энергетический обмен. 

Недостаток инсулина ведет к появлению диа-

бета 1-ого типа, когда из-за недостатка инсулина 

повышается уровень сахара в крови. Гиперглике-

мия может привезти к сердечной недостаточности, 

нарушению дыхания судорогам в мышцах. 

В то же время гиперсекреция инсулина плохо 

влияет на работу сердца, учащая сердечные вы-

бросы, сужая просвет сосудов, этим самым увели-

чивает артериальное давление. 

Последними в этом ряду станут свободные 

жирные кислоты (СЖК). Они образуются вовремя 

гидролиза триглициринов жировой ткани и явля-

ются вторым источником энергии организма после 

глюкозы. 

Образование СЖК контролируется такими 

гормонами как инсулин и адреналин. При повыше-

нии уровня инсулина концентрация СЖК в плазме 

крови падает т.к. они идут на образование жировой 

ткани. Секреция адреналина, наоборот, ускоряет 

процесс образования СЖК для поддержания ра-

боты скелетных мышц и нейронов мозга. 

Большая часть СЖК идет на поддержание ра-

боты мышц и мозга, остальная часть запасается 

преимущественно около печени и сердца для даль-

нейшего использовании в энергетическом обмене. 

Таким образом, повышение концентрации 

СЖК в крови, как правило, ведет к увеличению вис-

церальной жировой ткани. Это приводит к увеличе-

нию количества, поступающих в органы, СЖК, а 

т.к. СЖК в некоторых случаях выполняет функции 

гормонов, которые по-особому влияют на реплика-

цию яде в клетках, то это может привезти к измене-

нию структуры мембраны клеток организма, что, 
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скорее всего, приводит к дальнейшей инсулиноре-

зистентности. И как следствие этого стоит про-

блема контроля работы этих гормонов. 

Как уже выяснилось, одним из важнейших 

факторов отклонений в работе каждого из гормонов 

является повышенное относительно нормы количе-

ство жировой ткани в организме человека, значит, 

одной из основных задач будет являться способ 

снижения количества жировой ткани. 

На самом деле способ довольно прост. Если не 

стоит задачи сбрасывать лишний вес, но процент 

жира все равно выше нормы, то следует изменить 

рацион питания в сторону продуктов, богатых со-

держанием белков и углеводов и клетчатки. 

Таким продуктом может стать обычная фа-

соль, которая содержит элементы для поддержания 

в норме вышеперечисленных элементов организма 

[3, 9]. 

 

 
 

При помощи ряда качественных реакций, про-

веденных со спиртовым раствором семени фасоли, 

было выявлено наличие следующих веществ: 

 

Таблица N1 

Реактивы Флаваноиды Фенолы Дубильные вещества Сапонины Аминокислоты 

FeCl₃ - - - - - 

Pb(NO₃)₂ + + - - - 

NaOH + - - - - 

Cu(OH) ₂ - - - - + 

Помимо этого, была проведена спектрофотомерия: 

 
 

Из полученных данных делаем вывод о наличии в спиртовом растворе фасоли групп биологически 

активных компонентов: флавоноиды, фенолы, аминокислоты, фенолкарбоновые кислоты. 
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Флавоноиды- класс растительных полифено-

лов. Содержит в себе витамины группы P, которые 

уменьшают ломкость капилляров, тормозят свер-

тываемость крови, делаю эритроциты более эла-

стичными [5]. 

Таким образом, увеличение числа флавонои-

дов в организме ведет к уменьшению рисков появ-

ления тромбоза из-за избытка лептина.  

Другим веществом, которое содержится в фа-

соли, является никотиновая кислота, являющаяся 

разновидностью витамина B3. 

Роль данного витамина для организма чело-

века очень важна. С помощью него нормализуется 

регуляция жиров и белков, идет расширение сосу-

дов, помогает усваиваться растительным белкам и 

клетчатке [6]. 

 
В виду этого можно сделать вывод, что вита-

мин B3 является хорошим регулятором для свобод-

ных жирных кислот. 

Фенол является фактором жиросжигания в ор-

ганизме. 

 
Фенолкарбоновые кислоты играют важную 

роль в регуляции СЖК, введу особых реакций они 
помогают или усвоится или вывести их из орга-
низма. 

Исходя из вышеперечисленных особенностей 
веществ, содержащейся в фасоли в больших коли-
чествах, можно сделать вывод, что употребление в 
пищу фасоли в большинстве своем несет исключи-
тельно положительные эффекты, к этому стоит до-
бавить низкую калорийность продукта относи-
тельно других: 93-103 ккал/100г продукта в зависи-
мости от сорта. Это один из самых низких 
показателей калорийности среди продуктов пита-
ния, исключая фрукты и овощи [4]. 

Включая во внимание, что среднее количество 
калорий на день в среднем будет от 2100 до 2800 
ккал, и насыщенность фасоли углеводами и бел-
ками, можно сказать, что, включая в свой рацион 
питания фасоль, нужно более тщательно отно-
ситься к приему других высококалорийных продук-
тов: мучное, кондитерские изделия, крупы и т.д. [1, 
10].  

Чаще всего фасоль используется в качестве 
гарниров к жирным мясным или рыбным блюдам, 
также распространено использование фасоли в ка-
честве ингидиентов к супам. Сочетание с другими 
овощами дает хорошую усваиваимость потреблен-
ной пищи. 

Однако замена некоторых продуктов питания 
на фасоль в будущем приведет к более благоприят-
ным для организма последствиям. Фасоль является 
продуктом, содержащим множество ферментов и 
биологически активных веществ, нужных для нор-
мализации и поддержания в оптимальной форме 
метаболических процессов организма, нарушение 

которых является причиной около половины смер-
тей в России каждый год. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы хронического гломерулонефрита (ГЛН) в медико-социальном 

аспекте. Обсуждается роль наиболее распространенных факторов риска и прогрессирования ГЛН у людей 

разного возраста. Представлены возможности использования цистатина С в качестве маркера для выявле-

ния снижении почечной функции при ГЛН. 

Abstract 

The article deals with the problems of chronic glomerulonephritis (GLN) in the medical and social aspect. 

The role of the most common risk factors and progression of HFV in people of different ages is discussed. The 

possibilities of using cystatin C as a marker for revealing a decrease in renal function in patients with GLN are 

presented. 

Ключевые слова: общественное здоровье, факторы риска, хронический гломерулонефрит. 

Keywords: public health, risk factors, chronic glomerulonephritis. 

 

Мировое сообщество столкнулось с важной 

проблемой, имеющей не только общемедицинское, 

но и серьезное социально-экономическое значение, 

- пандемией хронических неинфекционных заболе-

ваний, которые ежегодно уносят миллионы жизней, 

приводят к тяжелым осложнениям, связанных с 

утратой трудоспособности и необходимости высо-

козатратного лечения [6,16,20,33]. Как показали ис-

следования, среди них заболевание почек занимает 

особое место из-за широкой распространенности 

[6,16]. Вместе с тем, осложнения заболевания почек 

приводит к необходимости применения дорогосто-

ящих методов лечения – гемодиализа или транс-

плантации почки. В Кыргызской Республике (КР) в 

2018 г всего было зарегистрировано 172,9 случаи 

острого и хронического гломерулонефрита (ГЛН) 

на 100 тыс. населения. К тому же 52,9 случаев на 

100 тыс. населения было впервые выявлено ГЛН. 

Следует подчеркнуть, что истинная заболеваемость 

первичными патологиями почек в КР может ока-

заться гораздо выше. Так как, своевременная диа-

гностика ГЛН на начальной стадии заболевания за-

труднительно ввиду большого миграционного по-

тока населения внутри страны. Как показано в рис. 

№1, частота встречаемости болезни мочеполовой 

системы в последние годы неуклонно растет.  

 

 
  2014г  2015г  2016г  2017г  2018г 

Рисунок.1. Распространенность болезни мочеполовой системы на 100 тыс. населения КР 

 

Результаты многолетних научных изысканий 

легли в основе создания концепции хронической 

болезни почек (ХБП), под которой теперь клиници-

сты понимают наличие любых маркеров, связанных 

с повреждением почек и персистирующих в тече-

ние 3-х и более месяцев вне зависимости от нозоло-

гического диагноза [6,16]. Согласно многочислен-

ным исследованиям проблема ХБП является острой 

и социально-значимой для всего мира [6,16], в том 

числе для КР [1,2,3,7,8-14]. В структуре ХБП в 

нашей стране ГЛН занимает ведущее место после 

гипертонической болезни и сахарного диабета [7,8-

14]. При этом диагностика ГЛН базируется на вы-

явлении лабораторных маркеров поражения (про-

теинурия, эритроцитурия после исключения уроги-

некологических проблем) и снижения функции по-

чек (низкий удельный вес мочи, снижение скорости 

клубочковой фильтрации (СКФ). Проведение при-

жизненной биопсии почек в КР все еще не нала-

жено. По данным исследований проводившихся на 

территории СНГ показывает, что в момент диагно-

стики ХБП у большинства больных показание к 

проведению нефробиопсии резко суживается из-за 

низкой фильтрационной функции почек, артери-

альной гипертензии (АГ) и т.д. [15].  
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ГЛН – это группа заболеваний почек, при ко-

тором происходит первичное вовлечение в патоло-

гический процесс клубочков с последующим пора-

жением канальцев и интерстиция, что приводит к 

прогрессированию заболевания, а в конечном итоге 

к развитию терминальной стадии почечной недо-

статочности (ПН) [4,15]. По современным данным, 

хронические ГЛН представляют собой группу гло-

мерулопатий, различных по морфологическим, 

клиническим, иммунологическим проявлениям, 

имеющих разную этиологию, патогенез и исходы. 

Заболеваемость хронических форм ГЛН в среднем 

45-50 случаев на 10 000 населения и чаще наблюда-

ются у мужчин [28,31]. Хотя ГЛН может развиться 

в любом возрасте, в том числе в пожилом. Однако 

наиболее часто ГЛН регистрируется среди детей 3–

7 лет и взрослых 20–40 лет. Летальность при ГЛН 

на продвинутых стадиях ХБП обусловлена сер-

дечно-сосудистыми патологиями [15]. В настоящее 

время установить истинную распространенность 

ГЛН в КР не удается. Это обусловлено тем, что в 

стране, как указано выше, сохраняется внутренняя 

миграция населения, преимущественно лица трудо-

способного возраста и поздняя обращаемость, т.е. 

заболевания выявляется на стадии ПН. Скрининг 

ГЛН не проводится. Общеизвестно, что в группу 

риска входят лица, не соблюдающие правила гиги-

ены, с низким социальным статусом, болеющие 

стрептококковыми инфекциями [4,15]. 

Накопленные за последние 30 лет сведения по-

казали, что прогноз, так же, как и лечение, опреде-

ляется морфологическим вариантом и клиническим 

типом хронических ГЛН [15]. Причины развития 

ГЛН могут быть уточнены только у отдельных 

больных. Хотя в настоящее время в качестве этио-

логического факторы ассоциированные с разви-

тием ГЛН обсуждаются роли бактериальной и ви-

русной инфекции, вакцин, сывороток и т.д. 

[22,25,28]. В структуре заболеваний почек ГЛН за-

нимает 3-4-е место, уступая по распространенности 

хроническому пиелонефриту и мочекаменной бо-

лезни. По данным С.И. Рябова и Ю.А. Ермакова 

(2013) между появлением первых клинических 

симптомов заболевания и верификацией диагноза 

при нефробиопсии проходит в среднем 6 лет [15]. 

Очевидно, что за это время болезнь прогрессирует 

и добиться полной лабораторной ремиссии стано-

вится значительно сложнее. Между тем, наблюда-

ется связь роста патологии почек с изменением 

окружающей среды, тяжелые условия труда, роль 

импортных продуктов питания, содержащих боль-

шое количество консервантов [25]. Естественно, 

все это позволяет утверждать, что несмотря на про-

водимые лечебно-профилактические мероприятия 

заболеваемость ГЛН все еще остается [18,19]. Не 

менее важным аспектом хронического ГЛН явля-

ется то, что болезнь поражает детей, подростков и 

лиц молодого репродуктивного и трудоспособного 

возраста. Следует отметить, что категория больных 

со сниженной функцией почек нуждаются всесто-

ронней поддержки. Так как, затраты на лечения 

ГЛН, необходимости лабораторного мониториро-

вания и контроль активности почечного процесса 

становятся серьезной проблемой для членов семьи, 

иногда и у близких родственников [25,26]. Суще-

ственное снижение качества жизни больных ГЛН 

сопровождается прогрессированием заболевания 

вплоть до наступления диализ потребной стадии 

ХБП. Отсутствие приверженности к лечению, не-

желание больных принимать больше доз глюкокор-

тикоидов, особенно у лиц женского пола при ГЛН, 

создает определенные трудности. Нередко из-за 

поздней диагностики ГЛН проводить патогенети-

ческую терапию удается не всегда. Полагается, что 

при ГЛН в частности вторичной мембранозной 

нефропатии, фокально-сегментарном гломеру-

лосклерозе возможно играют роль метаболические 

и гемодинамические факторы [20,21]. В недавно 

проведенных исследованиях продемонстрирована 

роль гиперурикемии, протеинурии, гипергликемии 

и артериальной гипертензии не только в прогресси-

рование ГЛН, но и присоединение сердечно-сосу-

дистых заболеваний [7,8,9-14].  Своевременная 

диагностика почечной дисфункции у больных ГЛН 

имеет важное прогностическое значение 

[17,18,4,5,6,16,14,29,31]. В связи с чем, в последние 

годы активно изучаются маркеры снижения почеч-

ной функции у больных с ХБП [14]. Расчет филь-

трационной функции почек на основании измере-

ния содержания креатинина сыворотки крови мо-

жет оказаться недостаточным, хотя в практике 

считается доступным способом оценки функции 

почек. В более ранних рекомендациях по ХБП, та-

ких как, KDIGO (Kidney Disease Improving Global 

Outcomes) от 2012 г отмечено, что в качестве мар-

кера нарушение функции почек, предлагается 

оценка концентрации цистатина С в сыворотке 

крови [22]. 

Между тем, в КР уже внедрен скрининг ХБП с 

помощью цистатина С [14]. Как показали резуль-

таты работы отечественных исследователей оценка 

концентрации цистатина С более чувствителен на 

ранней стадии ХБП, чем креатинин [14]. Циста-

тины представляют собой эндогенным ингибитор 

цистеиновых протеаз и состоит из 120 аминокис-

лотных остатков. Все клетки организма, содержа-

щие ядра, продуцируют цистатин С со стабильной 

скоростью [27,30,32]. Концентрация цистатина С в 

сыворотке крови тесно коррелирует со СКФ [27]. 

Цистатин С является низкомолекулярным белком с 

массой 13,4 кДа [20,21,18]. Показано что, однократ-

ное исследование концентрации цистатина С в сы-

воротке позволяет вычислить СКФ [21]. Было уста-

новлено, что чем тяжелее почечная патология, тем 

хуже цистатин С фильтруется в почках и тем выше 

его уровень в сыворотке крови [22]. Все исследова-

тели отмечают, что цистатин С синтезируется по-

стоянно в ядро содержащих клетках и фильтруется 

в клубочках, полностью расщепляется в прокси-

мальных канальцах и ими не секретируется 

[24,30,32]. Примечательно, что концентрация ци-

статина С в крови, в отличие от креатинина, одина-

кова у мужчин, женщин и детей и почти не зависит 

от мышечной массы, пола, этнической принадлеж-

ности, особенностей питания, физической активно-
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сти и возраста [24]. Учитывая многочисленные дан-

ные 2012 г. эксперты KDIGO рекомендовали ис-

пользовать цистатин С как дополнительный к креа-

тинину способ определения фильтрационной функ-

ции почек для повышения точности оценки СКФ 

[21,22].  

Заключение. Таким образом, увеличение 

числа больных с ГЛН на разной стадии ХБП предъ-

являет серьезные требования к медицинскому сооб-

ществу. Своевременная диагностика, всесторонняя 

поддержка больных, страдающих ГЛН могут суще-

ственно улучшить прогноз. При этом, оценка со-

держание цистатина С как предиктор снижения по-

чечной функции позволил бы предотвратить или 

отсрочить прогрессирование ГЛН. 
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Аннотация 

Успешное эндодонтическое лечение определяется рентгенологическими и клиническими показате-

лями периапикальных тканей. Адекватный доступ, качественная очистка и придание формы, а также трех-

мерная обтурация являются обязательными для успешного лечения корневых каналов. Оценка качества 

обтурации является основным стандартом оценки лечения корневых каналов. 

Abstract 

Successful endodontic treatment is determined by the radiographic and clinical normalcy of the periapical 

tissue. Adequate access, perfect cleaning and shaping, and three-dimensional obturation are mandatory for suc-

cessful root canal therapy. Evaluating the quality of obturation is a main assessment standard of the root canal 

therapy. 

Ключевые слова: обтурация, оценка качества, эндодонтия, корневой канал зуба. 

Keywords: obturation, quality assessment, endodontics, tooth root canal. 

 

Внимание к эндодонтии обусловлено понима-

нием необходимости повышения качества лечения 

и возникновением тяжёлых осложнений вследствие 

не проводившегося или неправильного эндодонти-

ческого лечения. Эпидемиологические аспекты эн-

додонтии по сравнению с эпидемиологией кариеса 

и заболеваний пародонта разработаны недоста-

точно [1,2]. 

Цель настоящей работы заключалась в том, 

чтобы оценить качество эндодонтического лечения 

и определить потребность в нём. 

Обследовались две группы: профилактический 

осмотр студентов-стоматологов (18–29 лет) и 

взрослые пациенты (32–70 лет), обратившиеся к 

стоматологу с целью протезирования. Интересно, 

что в группе студентов имел место только один слу-

чай зуба эндодонтически удовлетворительно выле-

ченного. У всех исследуемых отсутствовали явные 

клинические проявления эндодонтических заболе-

ваний. 

Было проанализировано 900 ортопантомо-

грамм: 442 мужчин и 458 женщин в возрасте от 18 

до 70 лет. За критерий «удачной» эндодонтической 

терапии зуба мы принимали отсутствие рентгено-

логических изменений в периапикальных тканях и 

пломбирование зуба не до верхушки на 1 мм, до 

верхушки и/или выведение за верхушку неболь-
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шого количества материала. «Нелеченным» перио-

донтитом считали зуб с наличием глубокой поло-

сти, сообщающейся с полостью зуба, периапикаль-

ной патологией и отсутствием материалов в поло-

сти зуба на рентгенограмме (Документы 

Европейского общества эндодонтологии, 1994). 

Мы его рассматривали как первичный верхушеч-

ный периодонтит. 

Из 20724 анализируемых зубов в 2852 (13,8%) 

имело место поражение верхушечного периодонта 

и/или лечение каналов. В некоторых случаях 1170 

(41%) для уточнения состояния периапикальных 

тканей проводили дополнительно внутриротовую 

рентгенографию. 2503 зуба лечились эндодонтиче-

ски с полным или частичным пломбированием ка-

налов, 349 имели эндодонтическую патологию без 

признаков лечения каналов. 

Из 2503 зубов, подвергшихся эндодонтиче-

скому лечению, только у 1011 зубов (40,4%) все 

корневые каналы были обтурированы качественно. 

У 1492 зубов (59,6%) корневые каналы недоплом-

бированы или совсем не запломбированы, если в 

зубе было несколько каналов. Из 1492 зубов с 

плохо запломбированными корневыми каналами 

только 612 (41,3%), по нашей оценке, имели нор-

мальный верхушечный периодонт. 

Исходя из полученных данных, в эндодонтиче-

ском лечении нуждалось 1229 зубов: 349 в первич-

ном лечении и 880 зубов в перелечивании. Это поз-

волило нам выделить две формы апикального пери-

одонтита — первичный и вторичный, возникший 

или оставшийся после эндодонтического лечения. 

Колебания в частоте успеха в зависимости от воз-

раста были следующие: низкая эффективность ле-

чения наблюдалась чаще у лиц старше 45 лет 

(38,8%). Лучше всех — у лиц средней возрастной 

группы (30–44 года) — 39,8%. Но эта разница несу-

щественна (р<0,05). 

Анализ качества обтурации (хорошо/плохо) 

корневых каналов в зависимости от групповой при-

надлежности зуба представлен на рисунке. Каче-

ственное пломбирование резцов и клыков значи-

тельно превосходило боковые зубы. У резцов каче-

ственное пломбирование преобладало над 

некачественным в 1,8 раза, у клыков — в 1,1 раза. 

Тем не менее, 35,4–46,7% резцов и клыков, соответ-

ственно, нуждались в перелечивании несмотря на 

то, что они лучше пломбировались. 
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Рисунок 1. Качество обтурации корневых каналов (полная, частичная) в зависимости от групповой 

принадлежности зуба 

 

Во всех остальных зубах процесс был обрат-

ным. Некачественная обтурация каналов значи-

тельно превосходила качественную. Моляры плом-

бировались намного хуже, по сравнению с перед-

ними зубами. Интересно, что из 956 вылеченных 

моляров только в 226 (23,6%) три канала запломби-

рованы до верхушки. 

Заключение 

На основании изучения ортопантомограмм у 

900 субъектов полноценная обтурация корневых 

каналов имела место у 40,4% зубов. У Е. В. Боров-

ского и М. Ю. Протасова (1998) эта величина соста-

вила 20,5% зубов [1]. M. Hulsmann (1995г.) эту ве-

личину для Германии определил как 62% [3]. 

Потребность в эндодонтическом лечении, по 

нашим данным, составила 1,37 зуба на пациента. 

При этом 0,39 зуба нуждались в первичном лече-

нии, а 0,98 — нуждались в перелечивании. Таким 

образом, потребность в перелечивании каналов зу-

бов в 2,5 раза превышает потребность в их первич-

ном лечении. Перелечивание корневых каналов 

имеет эпидемиологическое значение. 

Выводы 

1. Возраст не влияет на качество лечения. 

2. Перелечивание ранее запломбированных 

каналов зубов является существенной проблемой 

эндодонтического раздела терапевтической стома-

тологии. 
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Анотація 

Метою дослідження є вивчення впливу спіронолактона у складі 12-місячної комбінованої терапії, що 

включає: інгібітор ангіотензин-перетворювального фактору, блокатор кальцієвих каналів, діуретик, статин 

та імуносупресор (метотрексат) на маркери атерогенезу у хворих на резистентну артеріальну гіпертензію 

(РАГ) у поєднанні з ревматоїдним артритом (РА). 

Матеріали і методи. Обстежено 60 пацієнтів (середній вік, 67,0±8,0 років; 52% жінок) з РАГ у поєд-

нанні з РА, які розділені на дві групи: основна група 1 та група порівняння 2.Хворим 1групи до потрійної 

антигіпертензивної терапії додається 12,5 мг спіронолактону один раз на день із збільшенням дози через 1 

місяць до 25 мг (група 1, n = 30), у групі 2 - залишено незмінне лікування – без спіронолактону (група 2, n 

= 30). Тривалість лікування – 12 місяців. Визначали рівні загального холестерину (ЗХС), ліпопротеїдів 

низької щільності (ХС-ЛПНЩ), ліпопротеїдів високої щільності (ХС-ЛПВЩ) та тригліцеридів (ТГ), про-

водили офісне вимірювання АТ, добове моніторування АТ (ДМАТ) упродовж 24 годин та ультразвукове 

сканування загальних сонних артерій з визначення товщини комплексу інтима-медіа (КІМ) до та після 

терапії. 

Результати. На тлі прийому спіронолактону у хворих, в порівнянні з особами, що його не приймали, 

знижувався рівень офісного САТ (з 143,0±6,4мм рт. ст. до 125,9±6,1мм рт.ст. проти 140,8±7,6 мм рт.ст. до 

132,6±4,4 мм рт. ст., χ²=12,4, р<0,01) та ДАТ (з 84,4±5,1 мм рт.ст. до 72,8±4,0 мм рт.ст. проти84,0±6,5 мм 

рт.ст. до 80,0±6,3 мм рт.ст., р<0,01). Через 12 місяців терапії спіронолактоном 10-річний фатальний ризик 

розвитку СС захворювань у хворих зменшився з помірного рівня до низького з 11,7 (7,3-16,6) % до 8,6 (6,2-

11,0) % за критеріями Фремінгеймської шкали (26,5%) та з 11,3 (1,8-18,5) % до 9,4 (5,8-15,8) % (16,8%) за 

QRISK3 відповідно, обидва р<0,05. Частота виявлення дисліпідемії у хворих на РА та РАГ через 1 рік 

терапії зменшилася вдвічі: з 73,3% до 43,3% (χ²=14,5, р<0,05). На тлі прийому спіронолактону знижувалися 

рівні ЗХС на 11,5% (з 5,47 (4,94-6,42) ммоль/л до 4,84 (4,36-5,59) ммоль/л), ТГ на 6,7% (з 1,20 (0,85-1,75) 

ммоль/л до 1,12 (0,90-1,61) ммоль/л), ХС ЛПНЩ на 13,3% (з 3,47 (3,12-4,11) ммоль/л до 3,01 (2,57-3,69) 

ммоль/л), ЗХС/ ХС ЛПВЩ на 25,1% (з 3,79 (2,98-4,67) ммоль/л до 2,84 (2,48-3,79) ммоль/л), а рівень ХС 

ЛПВЩ збільшувався на 9,3% (з 1,50 (1,11-2,00) ммоль/л до 1,64 (1,32-1,90) ммоль/л), всі р<0,05. Активність 

запалення пов’язана з концентрацією ліпідів, як до лікування: виявлена кореляція між рівнем СРБ та ЗХС, 

ТГ, ЗСС/ ХС ЛПВЩ та ХС ЛПВЩ (відповідно r=0,45, r=0,34, r=0,36 та r=-0,38, всі р<0,05),так і на тлі 12 

місяців терапії: ΔСРБ і ΔЗХС, Δ ТГ, Δ ХС ЛПВЩ і Δ ЗХС/ ХС ЛПВЩ (r=0,52, r=0,50, r=0,32 та r=0,38 всі 

р<0,05). Після 12-місячної терапії спостерігалося зменшення товщини КІМ на 25,0 % справа та14,3 % зліва 

(χ²=6,9 та χ²=5,3, р<0,05) та збільшувалася частка хворих з нормальною товщиною КІМ на 20,0% та 16,6 
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%, зменшувалася частота виявлення бляшок на 13,4% та 3,3 % (χ²=7,1 та χ²=6,2, справа та зліва відповідно, 

обидва р<0,05). Зниження активності РА асоціювалося зі зменшенням товщини КІМ (r=0,60, р<0,01),зни-

ження АТ поєднувалося зі зменшенням КІМ:кореляція між ΔКІМ та Δ офісного САТ, Δ офісного ДАТ, Δ 

САТ за ДМАТ і Δ ДАТ за ДМАТ (відповідно r=0,47, r=0,45, r=0,42 і r=0,44, всі р<0,05). 

Висновки. Для хворих на РА в поєднанні з РАГ на фоні прийому спіронолактону відзначається більш 

суттєвий антигіпертензивний ефект, що поєднується зі зменшенням рівнів проатерогенних ліпідів, збіль-

шенням протиатерогенних та зменшенням товщини комплексу інтима-медіа. Регрес гіпертрофії стінок 

магістральних артерій детермінувався зниженням активності РА та рівня АТ. 

Abstract 

The aim of the study was to investigate the effect of spironolactone in 12-month therapy, including angio-

tensin-converting enzyme inhibitor, calcium channel blocker, diuretic, statin, and immunosuppressant (methotrex-

ate) on markers of atherogenesis in patients with resistant hypertension (RH) in combination with rheumatoid 

arthritis (RA). 

Materials and methods. We examined 60 patients (mean age, 67.0 ± 8.0 years; 52% of women) with RH in 

combination with RA, who were divided into two groups: main group (1) and comparison group (2). 12.5 mg of 

spironolactone once a day with increasing dose after 1 month to 25 mg was added to triple antihypertensive therapy 

in group 1 (group 1, n = 30), in group 2 - similar treatment without spironolactone (group 2, n = 30). Duration of 

treatment - 12 months. Levels of total cholesterol (TC), low-density lipoprotein (LDL-C), high-density lipoprotein 

(HDL-C), and triglycerides (TG) were determined, office BP measurements and 24-Hour Ambulatory Blood Pres-

sure Monitoring (ABPM), ultrasound of the arteries to determine the intima-media thickness (IMT) were per-

formed before and after therapy. 

The results. The level of office SBP decreased (from 143.0 ± 6.4 mm Hg to 125.9 ± 6.1 mm Hg) against 

140.8 ± 7.6 mm Hg to 132.6 ± 4.4 mm Hg, χ² = 12.4, p <0.01) and DBP level declined (with 84.4 ± 5.1 mm Hg to 

72.8 ± 4.0 mm Hg versus 84.0 ± 6.5 mm Hg to 80.0 ± 6.3 mm Hg, p <0,01) in patients with RH in combination 

with RA and spironolactone treatment, compared with those who did not take it. After 12 months of spironolactone 

therapy, the 10-year fatal risk of developing cardio-vascular diseases in patients decreased from moderate to low: 

from 11.7 (7.3-16.6)% to 8.6 (6.2-11.0)% due to the criteria of the Framingham scale (26.5%) and from 11.3 (1.8-

18.5)% to 9.4 (5.8-15.8)% (16.8%) according to QRISK3, respectively, both p <0.05. The incidence of 

dyslipidemia in patients with RA and RH after 1 year of therapy decreased by half: from 73.3% to 43.3% (χ² = 

14.5, p <0.05). Cholesterol levels decreased after spironolactone treatment: TC by 11.5% (from 5.47 (4.94-6.42) 

mmol / l to 4.84 (4.36-5.59) mmol / l), TG by 6.7% (from 1.20 (0.85-1.75) mmol / l to 1.12 (0.90-1.61) mmol / l), 

LDL-C by 13.3% (from 3.47 (3.12-4.11) mmol / l to 3.01 (2.57-3.69) mmol / l), TC / HDL-C by 25.1% (from 3.79 

(2.98-4) , 67) mmol / l to 2.84 (2.48-3.79) mmol / l), and the level of HDL-C increased by 9.3% (from 1.50 (1.11-

2.00) mmol / l to 1.64 (1.32-1.90 (mmol / l)), all p <0.05. Inflammatory activity was associated with the concen-

tration of lipids as before treatment: a correlation was found between the level of CRP and TC, TG, HDL-C and 

TC / HDL-C (respectively r = 0.45, r = 0.34, r=0.36 and r = -0.38, all p <0.05), and after 12 months of therapy: a 

correlation between ΔCRP and ΔTC, Δ TG Δ HDL-C and Δ TC / HDL-C (r = 0.52, r = 0.50, r = 0.32 and r=0.38 

all p <0.05). There was a decrease of IMT by 25.0% of the right Common Carotid artery (CCA) and by 14.3% of 

the left CCA (χ² = 6.9 and χ² = 5.3, p <0.05) and an increase in the proportion of patients with normal IMT by 

20,0% and 16.6%, the frequency of plaque detection diminished by 13.4% and 3.3% (χ² = 7.1 and χ² = 6.2, right 

and left CCA, respectively, both p <0.05) after 12 months of therapy. Decreased RA activity was associated with 

a decline of IMT (r = 0.60, p <0.01), lowering of blood pressure was associated with a reduction of IMT: a corre-

lation between ΔIMT and Δ office SBP, Δ office DBP, ΔSBP-DMAT and Δ DBP-DMAT (respectively r = 0.47, 

r = 0.45, r = 0.42 and r = 0.44, all p <0.05). 

Conclusions. There is a more significant antihypertensive effect, combined with a decrease in levels of 

proatherogenic lipids, an increase in antiatherogenic and a decrease in the intima-media thickness for patients with 

RA in combination with RH on spironolactone treatment. Regression of hypertrophy of main arteries` walls was 

determined by a decrease in RA activity and blood pressure. 

Ключові слова: ліпіди, резистентна артеріальна гіпертензія, ревматоїдний артрит, серцево-судинний 

ризик,товщина комплексу інтима-медіа 

Keywords: lipids, resistant hypertension, rheumatoid arthritis, cardiovascular risk, intima-media thickness. 

 

Вступ. Вплив артеріальної гіпертензії (АГ) на 

стан здоров'я осіб у загальній популяції дотепер за-

лишається суттєвим і недостатньо вивченим. Вне-

сок супутньої патології на розвиток і прогресу-

вання АГ все ще привертає до себе увагу багатьох 

дослідників. Аутоімунні хвороби, зокрема ревмато-

їдний артрит (РА), відіграють важливу роль у про-

гресуванні багатьох позасуглобових проявів, у 

тому числі серцево-судинних (СС). Навіть за умов 

відсутності супутньої СС патології, у пацієнтів з РА 

відзначається суттєве зростання СС ризику до 51%, 

ризик розвитку ішемічних серцевих подій зістав-

ний з таким, як і при цукровому діабеті [7]. Склад-

ним питанням в кардіології залишається лікування 

хворих на АГ. У хворих на РА виявляється вдвічі 

частіше АГ (у 49,4% осіб АГ не була діагностована 

до проведення дослідження), характеризується гір-

шим контролем і частим поєднанням з резистент-

ною АГ (РАГ) [53]. Згідно останніх даних, тільки 

половина хворих на АГ у загальній популяції дося-

гає цільових рівнів артеріального тиску (АТ) [16]. 

Разом з тим, у хворих на РА досягнення цільового 
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рівня АТ має місце лише у 42 % [53]. Відсутні дані 

щодо частоти та особливостей перебігу, лікування 

РАГ у хворих на РА в різних популяціях.  

Виявлено зв'язок між аутоімунними захво-

рюваннями та атеросклеротичними СС захво-

рюваннями, особливо у пацієнтів з РА. Причина 

збільшення частоти СС хвороб пов'язана як з тра-

диційними факторами ризику розвитку атероскле-

розу, так і з нетрадиційними, такими як запалення. 

На сьогодні не існує жодних керівництв, які б вра-

ховували збільшення ризику СС захворювань у ме-

неджменті даної складної когорти пацієнтів [29, 

32]. С-реактивний білок (СРБ) пов'язаний із збіль-

шенням СС ризику у загальній популяції, а при РА 

його внесок не викликає заперечень [1]. Наявність 

макрофагів та активованих лімфоцитів підтвер-

джують теорію, що атеросклероз є імунно-опосе-

редкованим, запальним станом. Окислені ліпопро-

теїни низької щільності (ЛПНЩ) є одними з основ-

них антигенів у процесі адаптивного імунітету, 

який розпізнається при утворенні та прогресуванні 

атеросклеротичних бляшок [24]. Запалення, окрім 

ініціювання утворення бляшок, впливає на коро-

нарну мікросудинну систему та на ендотеліальну 

функцію [19]. 

Пацієнти з РА мають нижчі рівні виживаності 

у порівнянні із загальною популяцією [23], що по-

в'язано із СС захворюваннями (інфаркт міокарда та 

стенокардія), які розвиваються до моменту 

офіційного діагностування РA. Підвищена смерт-

ність від СС хвороб при RA пов'язана з вищим сту-

пенем системного запалення (після врегулювання 

традиційних факторів ризику) [33, 34]. Водночас 

при РА у 32,7% осіб визначається доклінічний ате-

росклероз [4, 29, 45], що акцентує нашу увагу на 

необхідності призначати не тільки базисне ліку-

вання при РА, а і враховувати наслідки, спричинені 

як запаленням, так і іншими традиційними факто-

рами ризику СС хвороб. Проведені спроби визна-

чити, чи впливають антигіпертензивні препарати на 

маркери атерогенезу. При використанні атероскле-

ротичної моделі приматів встановлено, що 

інгібітори ангіотензин-перетворюючого ферменту 

(АПФ) та блокатори рецепторів ангіотензину II 

(БРА) значно зменшують прогресування атероскле-

розу, суттєво не знижуючи рівень холестерину в 

плазмі [37, 47, 49]. Встановлено, що надлишок аль-

достерону може мати шкідливий вплив на СС си-

стему, незалежно від її взаємодії з клітинами нир-

кового епітелію: він модулює експресію / актив-

ність 12- та / або 15-ліпоксигенази у клітинах 

гладком’язових м’язів судин людини, in vitro, тим 

самим потенційно сприяючи як судинній реактив-

ності, так і атерогенезу [31]. Активація мінерало-

кортикоїдних рецепторів, своєю чергою, призво-

дить до утворення атеросклеротичних бляшок шля-

хом індукованої фактором некрозу пухлин (ФНП)-

α експресії молекули міжклітинної адгезії-1 та Е-се-

лектину, посиленням лейкоцитарно-ендотеліальної 

взаємодії та запалення, які є ланками патогенезу 

атеросклерозу [38].У іншому дослідженні, еплере-

нон, селективний блокатор мінералокортикоїдних 

рецепторів, сприяв покращенню ендотеліальної 

функції, зниженню оксидантного стресу та актив-

ності макрофагів у атеросклеротичній холестерин-

індукованій моделі [28, 43]. У експериментальному 

дослідженні на мавпах було визначено, що після 9-

місячноїтерапії еплеренономрівні загального холе-

стерину, ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ), 

моноцитарного хемоаттрактантного білка-1(МСР-

1), модифікованого малонового диальдегіду 

ЛПНЩ знижувалися, ліпопротеїдів високої щіль-

ності підвищувалися [50]. Інші дослідники визна-

чили, що спіронолактон зменшує експресію LOX-1, 

трансформуючого фактора росту-бета 1, колагену I 

та III типу та мРНК МСР-1, RhoA та Rho-кінази, 

фосфорилювання легкого ланцюга міозину, інгібує 

регульовані субодиниці НАДФН-оксидази та фор-

мування судинних уражень, виміряних медіальною 

товщиною та рівнем периваскулярного фіброзу 

[39]. Останнє дослідження впливу спіронолактону 

на прогресування атеросклерозу при метаболіч-

ному синдромі в експерименті на свинях визначив, 

що тривале лікування (7-9 місяців) спіронолакто-

ном зменшує канонічну експресію каналів 

транзієнтного рецепторного потенціалу коронар-

них судин, вазоконстрикцію та атеросклероз [30]. 

Таким чином, дослідження впливу блокатору аль-

достерону на маркери атерогенезу у хворих з важ-

кою комбінованою патологією дозволити досягти 

як антигіпертензивного, так і антиатерогенного 

впливу. На жаль, ефективність призначення анта-

гоністу мінералокортикоїдних рецепторів у хворих 

на РАГ, тим паче у поєднанні з РА, майже не 

висвітлювалося, тому наше дослідження дозволить 

розширити наші знання щодо даного питання.  

Матеріали та методи. Проведено аналіз 

медичної документації (картки амбулаторних 

пацієнтів та історії хвороб) 570 осіб, відібрано хво-

рих, які відповідали критеріям включення і мали 

змогу надати інформовану згоду, проведено виклю-

чення можливих причин розвитку вторинної АГ. На 

початку у дослідженні брало участь 101 пацієнт із 

РА та АГ, яким на скринінговому візиті була прове-

дена корекція дози базисного хворобо-модифікую-

чого препарату (усі хворі на РА приймали 15 

мг/тиждень метотрексату), а також корекція дози і, 

за необхідності, включення додаткових антигіпер-

тензивних препаратів: інгібітору ангіотензин-пере-

творюючого ферменту, блокатору кальцієвих ка-

налів та діуретику зі статином. Через 1 місяць про-

ведено базові визначення у хворих, які на тлі 

потрійної антигіпертензивної терапії препаратами у 

максимальних та субмаксимальних дозах не до-

сягли цільових рівнів АТ та відповідали критеріям 

РАГ, відібрано 60 пацієнтів (середній вік 61,9±9,1 

років; 84,6% жінок).  

Стратегія діагностики та лікування РА визна-

чалася згідно останніх оновлень EULAR2019 року 

[46]. Діагноз АГ встановлювався на підставі реко-

мендацій ESC/ESH з АГ 2018 року, визначалося та-

кож досягнення хворими цільових рівнів офісного 

АТ в межах систолічного АТ (САТ) <140 мм рт.ст. 

та/або діастолічного АТ (ДАТ) <90 мм рт.ст. та за 

результатами добовогомоніторування АТ (ДМАТ) 

САТ <130 мм рт.ст. та/або ДАТ <80 мм рт.ст. [52, 
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57]. РАГ діагностувалася як така, що не контро-

люється, попри оптимальні дози 3-х класів анти-

гіпертензивних препаратів, включаючи тіазидний 

сечогінний препарат, або якщо для адекватного 

контролю АТ потрібно призначити 4 або більше ан-

тигіпертензивних препаратів різних класів [5]. 

Дизайн дослідження. Дослідження в паралель-

них групах, проспективне, рандомізоване, що 

включало 60 пацієнтів (середній вік 61,9±9,09 

років; 84,6% жінок), з РА та РАГ, збереженою фрак-

цією викиду лівого шлуночка 40% або більше. 

Усім хворим було виключено можливість ро-

звитку вторинної АГ, проведено визначення за-

гально клінічних, лабораторних та інструменталь-

них методів обстеження: загальний аналіз крові, за-

гальний аналіз сечі, глюкоза крові, визначення 

ліпідного профілю, K+, Na+ , Cl-, креатиніну, сечо-

вини, АСТ, білірубіну, загального білка, С-реактив-

ного білка (СРБ), ревматоїдного фактора (РФ), про-

ведено електрокардіографію (ЕКГ). Усі хворі прий-

мали базисну терапію метотрексатом у дозі 15 мг на 

тиждень, розувастатин 20 мг на добу та потрійну 

антигіпертензивну терапію (периндоприл, амлоди-

пін, гідрохлортіазид) та хворі 1 групи – четвертий 

препарат спіронолактон. 

Комісія з питань етики при НМУ імені О.О. Бо-

гомольця узгодила проведення даної дисертаційної 

роботи, протокол №109 від 01.03. 2018 року. Усі 

хворі підписували інформовану згоду на участі у 

дослідженні. Гельсингська декларація (2000 року) 

та міжнародні стандарти проведення досліджень 

бралися до уваги. 

Всім пацієнтам проводили офісне 

вимірювання артеріального тиску (АТ) та його до-

бове моніторування упродовж 24 годин за допомо-

гою ABPM50 осцилометричнним методом. Визна-

чали САТ, ДАТ та пульсовий артеріальний тиск 

(ПАТ). 

Показники ліпідного спектра крові визначали 

за рівнем ЗХС, ХС-ЛПНЩ, ХС-ЛПВЩ, ТГ тест-си-

стемами Cobas 6000, Roche Diagnostics (Швей-

царія). Розраховавався показник ЗХС/ ХС ЛПВЩ, 

як важливий прогностичний маркер атеросклерозу 

[10, 56]. Рівень холестерину ліпопротеїдів дуже 

низької щільності (ХС ЛПДНЩ) вираховували за 

формулою Фрідвальда [21, 55]: 

ХС ЛПДНЩ = ТГ /2,2 (1) 

Індекс атерогенності (ІА) вираховували як 

співвідношення кількості холестерину проатеро-

генних ліпопротеїдів до ХС ЛПВЩ [60] згідно з 

формулою: 

ІА = ЗХС - ХС ЛПВЩ/ ХС ЛПВЩ (2) 

ІА оцінювали як нормальний при значенні ≤ 

3,0 [3]. Крім того, також було розраховано індекс 

атерогенності плазми (Atherogenic index of plasma 

(AIP)) як логарифмічно перетворене співвідно-

шення молярних концентрацій ТГ до ЛПВЩ. AIP 

оцінювали як низький при рівні ˂0,11, середній при 

значенні 0,11-0,21 і високий при ˃0,21. [8, 14, 41, 

59]. Враховували референтними показники рівнів 

ліпідів сироватки натще, визначені Європейським 

атеросклеротичним товариством та Європейською 

федерацією клінічної хімії та лабораторної меди-

цини наведені у таблиці 1 [42, 58]. 

Оцінка ризику розвитку СС захворювань про-

водилася за допомогою використання Фремін-

геймської шкали (ФШ, 2008) та шкали QRISK3. 

Остання має такі параметри, як РА, прийом ГКС та 

антигіпертензивну терапію. Низький рівень СС ри-

зику вважається при рівні за ФШ< 10 %, помірний 

- 10% ≤ ФШ < 20%, високий - 20% ≤ ФШ < 30% і 

дужу високий - ФШ ≥ 30%. [2, 13, 36]. Низький 

рівень СС ризику вважається при рівні за шкалою 

QRISK3 <10%, помірний - 10%≤ QRISK3 <20% і ви-

сокий при QRISK3 ≥20% [6, 11, 12, 18, 25, 26]. 

В рамках дослідження проводилося до-

пплерівське сканування загальної сонної артерії 

(Заг.СА). Методика ультрасонографії дозволяє 

об’єктивізувати наявність атеросклеротичного ура-

ження сонних артерій, визначати структурні особ-

ливості бляшки (розміри, щільність, характер по-

верхні), виміряти діаметр Заг.САта товщину ком-

плексу інтима-мідіа (КІМ). Використовувався 

апаратAloka-Hitachi (AriettaS60). Дослідження про-

водили лінійним датчиком (5-10 МГц), починаючи 

у В-режимі при поперечному скануванні, прово-

дили білатерально. Оцінка діаметрів проводилася 

вимірюванням по внутрішньому контуру інтими 

артерій. Діаметр Заг.СА вимірювали в проксималь-

ному сегменті на рівні розширеної частини 

внутрішньої яремної вени у поперечному скані під 

час систоли (максимальний діаметр) та діастоли 

(мінімальний діаметр). На основі даних вимірювань 

розраховувався індекс пульсації сонної артерії. 

Визначалася товщина КІМ на рівні 1,5 см перед 

біфуркацією по задній стінці. Проводилася харак-

теристика внутрішньопросвітних утворень: діагно-

стичним критерієм потовщення КІМ вважали, 

згідно з рекомендаціями Європейської спільноти 

кардіологів, показник ≥0,9 мм [22], а атеросклеро-

тична бляшка визначалася, згідно Mannheim Intima-

Media Thickness Consensus [51], а саме при по-

товщенні КІМ ≥1,3 мм. 

Усі групи хворих співставні за віком, статтю і 

статусом курця; групи хворих з РА співставні за 

варіантом РА, тривалістю РА, активністю РА за рів-

нем СРБ та шкалою DAS28-СРБ, що відповідало 

високій активності захворювання в обох випадках, 

рентгенологічною стадією за Штейнброкером, сту-

пенем функціональної недостатності суглобів 

(ФНС), необхідністю у прийомі НПЗП та ГКС; 

групи хворих з АГ співставні за тривалістю АГ. Де-

тальніше наведено у таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Клініко-демографічна характеристика хворих на РАГ у поєднанні з РА 

Показник група 1 (n=30) група 2 (n=30) 

Вік, роки, М ± σ 60,5 ± 8,5 63,4 ± 9,6 

Жінки, абс. (%) 26 (86,7) 24 (80,0) 

Серопозитивний варіант РА по РФ, абс. (%) 26 (86,7) 22 (73,3) 

Активність РА по DAS28-СРБ, М ± σ 5,3 ± 1,0 5,5 ± 0,9 

Рентгенологічна стадія ІІ, абс. (%) 9 (30,0) 8 (26,7) 

Рентгенологічна стадія ІІІ, абс. (%) 15 (50,0) 17 (56,7) 

Рентгенологічна стадія ІV, абс. (%) 6 (20,0) 5 (16,7) 

ФНС І ст., абс. (%) 8 (26,7) 7 (23,3) 

ФНС ІІ ст., абс. (%) 17 (56,7) 19 (63,3) 

ФНС ІІІ ст., абс. (%) 5 (16,7) 4 (13,3) 

Приймали НПЗП, абс. (%) 24 (80,0) 22 (73,3) 

Приймали ГКС, абс. (%) 10 (33,3) 12 (40,0) 

Тривалість РА, роки, М ± σ 10,9 ± 6,6 8,4 ± 6,1 

Тривалість АГ, роки, М ± σ 9,8 ± 6,7 11,3 ± 7,5 

І ступінь АГ, абс. (%) 27 (90,0) 28 (93,3) 

ІІ ступінь АГ, абс. (%) 3 (10,0) 2 (6,7) 

Паління, абс. (%) 5 (16,3) 6 (20,0) 

 

Статистичну обробку отриманих результатів 

проведено за допомогою програми Statistics Spss 

22. Нормальність розподілу оцінювали за допомо-

гою тесту Шапіро-Уілки. За умови нормального 

розподілу досліджуваної ознаки у виборці викори-

стовували параметричні статистичні методи: для 

описової статистики визначали середнє значення 

показника (M), стандартне відхилення (σ), стан-

дартну помилку (SE), 95% довірчий інтервал для 

середнього (95% ДІ). Для порівняння середніх зна-

чень використовували t-тест для зв’язаних вибірок. 

При розподілу ознаки відмінному від нормального 

використовували непараметричні показники: для 

описової частини використовували значення 

медіани (Ме), 25 та 75 квартилі (Q25 - Q75), кате-

горіальні – виражені у відсотках (%). Для визна-

чення відношення шансів використовувати 

логістичний регресійний аналіз. Для порівняння 

двох незалежних груп застосовували метод Манна-

Уітні. Порівняння груп за якісними бінарними да-

ними проводилась за допомогою χ2-тесту Пірсона (з 

поправкою Єтса), точного критерію Фішера. 

Результати.  

До включення у дослідження групи співставні 

за рівнем АТ. На фоні 12-місячної комбінованої ан-

тигіпертензивної терапії з включенням спіронолак-

тону порівняно з лікуванням без останнього 

цільовий рівень офісного АТ досягнуто у 26 

(86,7%) хворих проти 12 (40,0%) хворих (χ²=12,6, 

р<0,001). Це пояснюється відповідними змінами 

офісного АТ. Якщо у хворих 1 групи на тлі ліку-

вання офісні САТ, ДАТ і ПАТ достовірно зни-

жуються відповідно на 11,9%, 13,7% і 8,7%, то у 

групі 2 - на 5,7%, 4,6% та 4,0% відповідно. Отже, у 

хворих, що додатково приймали спіронолактон 

порівняно з групою пацієнтів, що його не прий-

мали, спостерігається виразніше зниження САТ і 

ДАТ у 2,1 і 2,9 раза (табл. 2). При врахуванні 

«жорсткіших» показників оцінки ДМАТ, після 

лікування цільовий рівень АТ зафіксовано у 26 

(86,7%) і 9 (30,0%) хворих відповідно групи 1 і 2. 

Після терапії з включенням спіронолактону се-

редньодобові САТ, ДАТ і ПАТ вірогідно зни-

жуються на 11,8%, 17,8% і 5,4% проти менш ва-

гомішої динаміки у групі 2, при цьому статистично 

значимо знижується у останній лише САТ - на 

8,8%. Отримані дані знаходять своє підтвердження 

у дослідженні Roongsritong C. (2005), де САТ зали-

шався без змін у групі плацебо, тоді як у групі 

спіронолактону знизився з 144 ± 22 до 138 ± 15 мм 

рт. ст. після 4 місяців лікування [44].  

Таким чином, у хворих на РАГ у поєднанні з 

РА додавання до стандартної комбінованої анти-

гіпертензивної терапії спіронолактону протягом 12 

місяців призводить до суттєвого зниження АТ і до-

сягнення його цільового рівня у 86,7% випадків, що 

покращує кардіоваскулярний прогноз.  

Слід зазначити, що на тлі прийому спіронолак-

тону не відмічалося електролітних порушень. У 

хворих 1 групи рівень калію не перевищує рефе-

рентних значень, несуттєво збільшується з 4,7 (4,2-

5,0) до 4,8 (4,4-5,2) ммоль/л (р=0,02), що кореспон-

дує з результатами іншого дослідження, у якому за-

фіксовано збільшення рівня калію на 0,2 ммоль/л 

(р<0,001) у хворих із діастолічним типом СН [15]. 

Рівень натрію на тлі терапії залишається 

незмінним: 145,0 (141,0-146,0) ммоль/л проти 145,0 

(141,0-147,0) ммоль/л (р=0,8). У хворих групі 2 від-

значається незмінність рівня калію: 4,5 (4,2-5,0) 

ммоль/л проти 4,5 (4,2-5,0) ммоль/л (р=0,3), проте 

рівень натрію збільшується з 143,0 (140,0-145,0) 

ммоль/л до 146,0 (142,5-150,0) ммоль/л (р=0,01), що 

свідчить про потенційний прогіпертензивний 

ефект, спричинений затримкою натрію. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Roongsritong%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16274097
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Таблиця 2 

Параметри системної гемодинаміки у хворих обох груп до та після 12 місяців терапії, М ± σ 

Показник 
Група 1 (n= 30) Група 2 (n= 30) 

До лікування Після лікування До лікування Після лікування 

Офісний САТ, мм рт. ст. 143,0±6,4 125,9±6,1**# 140,8±7,6 132,6±4,4** 

Офісний ДАТ, мм рт. ст. 84,4±5,1 72,8±4,0***## 84,0±6,5 80,0±6,3** 

Офісний ПАТ, мм рт. ст. 58,5±6,6 53,1±5,6** 56,8±8,0 52,6±7,5*** 

САТ за ДМАТ, мм рт. ст. 140,8±8,7 123,9±3,9**## 141,7±6,4 133,2±4,6* 

ДАТ за ДМАТ, мм рт. ст. 83,1±6,7 73,8±4,5**# 81,9±9,7 76,4±7,6 

ПАТ за ДМАТ, мм рт. ст. 57,7±7,1 50,1±4,3*## 59,8±11,0 56,8±7,8 

Примітки (тут і в табл. 3, 4, 5): * – Р < 0,05, ** – Р < 0,01, *** – Р < 0,001 порівняно зі значеннями показників 

до лікування; # - Р < 0,05, ## - Р < 0,01порівняно з показниками групи 2. 

 

У дебюті дослідження в обох групах відзна-

чався помірний 10-річний фатальний ризик ро-

звитку СС захворювань як за рівнем ФШ, так і 

QRISK3. Через 12 місяців терапії спіронолактоном 

ризик зменшився до низького рівня на 26,5% за ФШ 

та на 16,8% за QRISK3 (з 11,7 (7,3-16,6) % до 8,6 

(6,2-11,0) % та з 11,3 (1,8-18,5) % до 9,4 (5,8-15,8) % 

відповідно, обидва р<0,05). У 2 групі достовірної 

різниці не виявлено.  

На початку дослідження у групі 1 частота ви-

явлення дисліпідемії становила 22 (73,3%) особи, а 

після терапії зменшилася удвічі,до 13 (43,3%, 

χ²=14,5, р<0,05). У групі 2 поширеність дисліпідемії 

не змінилася: відзначається тенденція до підви-

щення з 19 (63,3%) пацієнтів до 23 (76,7%) хворих. 

При оцінці ліпідного профілю встановлено, що че-

рез 12 місяців терапії знижуються рівні ЗХС на 

11,5%, ТГ на 6,7%, ХС ЛПНЩ на 13,3%, ЗХС/ ХС 

ЛПВЩ на 25,1%, ІА на 33,3% та АІР на 100%, а 

рівень ХС ЛПВЩ збільшується на 9,3%. Нау-

ковцями проведено дослідження ефективності 100 

мг спіронолактону при призначенні 15 хворим на 

АГ протягом 1 року, де отримані такі результати: 

зменшилися рівні ХС ЛПВЩ з 1,5±0,6 до 1,1 ±0,3 

ммоль/л (p<0.05) та ТГ з 2,4 ± 1,5 до 2,0 ± 1,1 

ммоль/л (p< 0.05), що частково відповідає нашим 

результатам [17]. Наші дані співвідносяться із да-

ними 37 жінок із гірсутизмом, які приймали 100 мг 

спіронолактону 3 місяці, проте зниження рівня ХС 

ЛПНЩ в осіб з РА та РАГ вдвічі вище [40] та з 6-

місячним дослідженням30 жінок з полікістозом 

яєчників (100 мг спіронолактону), у яких проте 

відмічали лише тенденцію до підвищення рівня ХС 

ЛПВЩ [48]. Без терапії спіронолактоном зни-

жуються рівні ТГ на 10,1% та ХС ЛПНЩ на 5,7%, 

що обумовлено зменшенням запалення. Рівні ХС 

ЛПДНЩ не змінюються, детальніше у табл. 3. 

Таблиця 3 

Параметри ліпідного профілю у хворихобох груп до та після 12 місяців терапії, Me (25% - 75%) 

Показник 
Група 1 (n= 30) Група 2 (n= 30) 

До лікування Після лікування До лікування Після лікування 

ЗХС, ммоль/л 5,47 (4,94-6,42) 4,84 (4,36-5,59)**## 5,54 (4,74-6,07) 5,38 (5,03-6,70) 

ТГ, ммоль/л 1,20 (0,85-1,75) 1,12 (0,90-1,61)** 1,29 (0,97-1,53) 1,16 (1,05-1,70)* 

ХС ЛПНЩ, 

ммоль/л 
3,47 (3,12-4,11) 3,01 (2,57-3,69)** # 3,32 (2,91-4,36) 3,51 (3,07-4,63)* 

ХС ЛПДНЩ, 

ммоль/л 
0,52 (0,38-0,79) 0,51 (0,41-0,73) 0,54 (0,44-0,70) 0,53 (0,48-0,77) 

ХС ЛПВЩ, 

ммоль/л 
1,50 (1,11-2,00) 1,64 (1,32-1,90)* ## 1,36 (1,19-1,83) 1,45 (1,22-1,82) 

ЗХС/ ХС 

ЛПВЩ, 

ммоль/л 

3,79 (2,98-4,67) 2,84 (2,48-3,79) ** ## 3,68 (3,07-4,85) 3,82 (3,15-4,58) 

ІА, у.о. 2,76 (1,98-3,67) 1,84 (1,48-2,79)** ## 2,69 (2,07-3,85) 2,82 (2,15-3,58) 

AIP, у.о. -0,10 (-0,30-0,16) -0,20 (-0,36-0,08)** ## -0,08 (-0,23-0,15) -0,05 (-0,23-0,08) 

 

При проведенні кореляційного аналізу між рів-

нем СРБ та ліпідним спектром у досліджуваних 

осіб за коефіцієнтом Пірсона визначено, що у хво-

рих на РА та РАГ групи 1 визначається зв'язок між 

рівнем СРБ та ЗХС (r=0,45, р<0,05), ТГ (r=0,34, 

р<0,05), ХС ЛПВЩ (r=-0,38, р<0,05) та ЗХС/ ХС 

ЛПВЩ (r=0,36, р<0,05), а також між зсувами цих 

показників на фоні 12 місяців лікування: ΔСРБ і 

ΔЗХС (r=0,52, р<0,01), Δ ТГ (r=0,50, р<0,01), Δ ХС 

ЛПВЩ (r=0,32, р<0,05), ΔЗХС/ ХС ЛПВЩ (r=0,38, 

р<0,05), Δ ІА (r=0,30, р<0,05) та Δ АІР (r=0,31, 

р<0,05). У групі 2 при зменшенні рівня СРБ зни-

жується рівень ТГ (r=0,30, р<0,05). Після до-

слідження впливу зниження АТ на рівень ліпідів ми 

виявили, що при зменшенні офісних САТ і ДАТ і 

ДАТ за ДМАТ знижуються рівні ЗХС, ХС ЛПНЩ 

та ТГ: встановлено кореляційний зв'язок між Δ 

офісного САТ та Δ ЗХС і Δ ХС ЛПНЩ (r=0,35 і 

r=0,42,р<0,05), Δ офісного ДАТ та Δ ТГ і Δ ХС 

ЛПНЩ (r=0,32 і r=0,41,р<0,05), Δ ДАТ за ДМАТ та 

Δ ТГ і Δ ХС ЛПНЩ (r=0,42 і r=0,48,р<0,05). Наші 

результати перекликаються із результатами іншої 

роботи, де визначено, що при зниженні ХС ЛПНЩ 
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на1 ммоль / л відбувається зниження офісного САТ 

на 3,4 мм рт. ст. (р = 0,015) [9]. 

Цікавими виявилися результати даних вста-

новлених за допомогою дуплексного сканування 

Заг.СА. При лікуванні спіронолактоном у хворих 

починається процес ущільнення та "сплощення" 

внутрішньопросвітних утворень: збільшується ви-

явлення непотовщеної КІМ на 20,0% та 16,6 % на 

тлі зменшення бляшок на 13,4% та 3,3 % (χ²=7,1 та 

χ²=6,2,р<0,05,справа та зліва відповідно). Після 12-

місячної терапії також спостерігається зменшення 

товщини КІМ на 25,0 % справа та14,3 % зліва 

(χ²=6,9 та χ²=5,3,р<0,05). Наші результати перекли-

каються з іншим дослідженням осіб на діалізі (буз 

цукрового діабету), які тричі на тиждень приймали 

50 мг спіронолактону 2 роки, у яких за цей період 

не збільшилася товщина КІМ, порівняно із плацебо: 

збільшення на 0,01 ± 0,04 проти 0,06±0,07 (р<0,05) 

[54]. Отримані нами результати кращі за ефек-

тивність спіронолактону у 21 пацієнта з первинним 

гіперальдостеронізмом (ПГ) через 6 років: змен-

шення товщини КІМ з 0,92 ± 0,15 мм до 0,85 ± 0,18 

мм (−6,8%; P< 0.01) [27] та відповідають ефектив-

ності 50 мг/добу еплеренону через 1 рік прийому у 

22 хворих на ПГ (з 0,75 ± 0,10 мм до 0,71 ± 0,11 мм 

(р<0,05) через 6 місяців та до 0,65 ± 0,09 мм(р<0,01) 

через 12) [35]. Паралельно у нас відмічається тен-

денція до зменшення діаметру Заг.СА справа та 

зліва на 5% (р=0,08). Достовірної різниці у групі 2 

при порівнянні внутрішньопросвітних утворень та 

стінки Заг.СА не виявлено,детальніше у табл. 4 і 5. 

Таблиця 4 

Розподіл хворих за характеристикою внутрішньопросвітних утворень у хворих обох груп до та після 12 

місяців терапії, n (%) 

Показник 

Група 1 (n= 30) Група 2 (n= 30) 

До ліку-

вання 

Після ліку-

вання 

До ліку-

вання 

Після ліку-

вання 

Потовщення КІМ справа, абс. (%) 10 (33,3) 8 (26,7) 9 (30,0) 8 (26,7) 

Атеросклеротичні бляшки справа, абс. 

(%) 
17 (56,7) 13 (43,3)* # 18 (60,0) 17 (56,7) 

Нормальна КІМ справа, абс. (%) 3 (10,0) 9 (30,0)* # 3 (10,0) 5 (16,7) 

Потовщення КІМ зліва, абс. (%) 26 (86,7) 24 (80,0) 29 (96,7) 27 (90,0) 

Атеросклеротичні бляшки зліва, абс. 

(%) 
2 (6,7) 1 (3,3)* 1 (3,3) 1 (3,3) 

Нормальна КІМ зліва, абс. (%) 2 (6,7) 7 (23,3)* # 0 (0) 1 (3,3) 

 

Таблиця 5 

Параметри допплерівського сканування загальної сонної артерії у хворих обох груп до та після 12 

місяців терапії, Me (25% - 75%) 

Показник 

Група 1 (n= 30) Група 2 (n= 30) 

До ліку-

вання 

Після ліку-

вання 

До ліку-

вання 

Після ліку-

вання 

Діаметр правої Заг.СА в діастолу, 

мм 
5,4 (5,0-6,1) 5,4 (4,7-5,8) 5,5 (5,2-6,0) 5,5 (5,2-6,0) 

Діаметр правої Заг.СА в систолу, мм 6,0 (5,7-6,6) 5,7 (5,44-6,2) 6,2 (5,5-6,5) 6,2 (5,5-6,5) 

КІМ справа, мм 0,8 (0,6-0,9) 0,6 (0,5-0,8)* # 0,8 (0,6-0,9) 0,8 (0,6-0,9) 

Діаметр лівої Заг.СА в діастолу, мм 5,6 (4,9-6,1) 5,5 (4,9-5,9) 5,6 (5,2-6,0) 5,6 (5,2-6,0) 

Діаметр лівої Заг.СА в систолу, мм 6,0 (5,6-6,6) 5,8 (5,6-6,4) 6,1 (5,6-6,6) 6,1 (5,5-6,6) 

КІМ зліва, мм 0,7 (0,6-0,9) 0,6 (0,5-0,8)* # 0,7 (0,7-0,8) 0,7 (0,7-0,8) 

 

При проведенні кореляційного аналізу між рів-

нем СРБ та параметрами Заг.СА у досліджуваних 

осіб визначено, що у хворих на РА та РАГ групи 1 

визначається зв'язок між рівнем СРБ та КІМ 

(r=0,48, р<0,05), частотою виявлення бляшок (r=-

0,32, р<0,01), а також через 12 місяців лікування: 

ΔСРБ і ΔКІМ (r=0,60, р<0,01), Δ частота виявлення 

атеросклеротичних бляшок (r=-0,67, р<0,01), до-

стовірного зв'язку з іншими показниками струк-

турно-функціонального стану Заг.СА не виявлено 

(р˃0,05). Водночас при зменшенні офісних та се-

редньодобових САТ і ДАТ зменшується товщина 

КІМ: кореляційний зв'язок між ΔКІМ та Δ офісного 

САТ, Δ офісного ДАТ, Δ САТ за ДМАТ і Δ ДАТ за 

ДМАТ (відповідно r=0,47, r=0,45, r=0,42 і r=0,44, всі 

р<0,05). 

Висновки. У хворих на РА у поєднанні з РАГ 

додавання протягом 12 місяців до комбінованої ан-

тигіпертензивної терапії спіронолактону призво-

дить до суттєвішого зниження АТ, більш частого 

досягнення його цільових значень, порівняно з хво-

рими, що не отримували спіронолактон та 

поєднувалося зі зниженням 10-річного ризику ро-

звитку СС захворювань. Виразний антигіпертен-

зивний ефект на тлі терапії з додаванням спіроно-

лактону поєднується з покращенням ліпідного 

спектру крові:зменшенням рівнів проатерогенних 

ліпідів та збільшенням протиатерогенних, змен-

шенням частоти дисліпідемії вдвічі та регресом 

гіпертрофії стінки Заг.СА: зменшується товщина 

КІМ на 25,0 % справа та 14,3 % зліва. 
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