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Abstract
A literature review has shown that transmyocardial laser myocardial revascularization is an effective method
for the surgical treatment of coronary heart disease. It is especially necessary in severe cases when there are diffuse
changes in the coronary arteries, or their anatomical abnormal variations, or in cases of diffuse damage to the heart
muscle, leading to severe heart failure, and standard methods of revascularization, such as coronary artery bypass
grafting. and endovascular revascularization technologies cannot restore myocardial blood flow to the extent necessary to meet the functional needs of the heart.
Keywords: Ischemic heart disease, transmyocardial laser revascularization, modern methods of coronary
heart disease treatment.
Introduction. Transmyocardial laser revascularization is rapidly entering the arsenal of methods of surgical treatment of coronary heart disease, and on a par
with coronary artery bypass grafting or transcutaneous
balloon angioplasty with stenting, especially if the latter can not fully restore blood flow to the heart.
Aim. To study the biophysical and morphological
aspects of the impact of different types of lasers on the
heart muscle, and clinical variations in transmyocardial
revascularization in combination with other methods of
myocardial revascularization, and criteria for selecting
patients for manipulation, features of the postoperative
period and types of complications occur after transmyocardial laser revascularization surgery.
The results of the study and their discussion:
Transmyocardial laser revascularization (TMLR)
is one of the alternative methods in the treatment of severe coronary heart disease, when a laser is used to create through-channels in the thickness of the heart muscle. It is used in case of diffuse heart muscle damage,
in patients who have already undergone coronary artery
bypass graft surgery, as well as in patients with endstage coronary artery disease, and in the ineffectiveness
of conservative treatment [3,4].
Prior to the use of lasers, there have been attempts
to tunnel myocardial tissue, but with the help of rough
mechanical impact. In 1967, White reported a method
of transmyocardial mechanical acupuncture. Yu.M.
Ishenin modified this technology and applied it in practice, namely, he created a tubular scalpel, which created
tunnels in the myocardium, and J. Kononov proposed
to implant a microvessel prosthesis with subsequent
treatment with laser radiation (1992).
And in 1969, the first mention of the use of lasers
in cardiovascular surgery. (Jacques S.L.). M. Mirhoseini performed the first TMLR on the heart, using a
CO2 laser that created a voltage of 400 V and for 100

ms tunneled the thickness of the heart wall with minimal damage to surrounding tissues. [1]
Constant and pulsed lasers are most often used for
TMLR. Permanent lasers include CO2 laser, and pulsed
Ho: YAG (holmium: yttrium-aluminum-garnet) laser,
Er: YAG (erbium: yttrium-aluminum-garnet) laser,
XeCl (excimer) laser.
The characteristics of permanent lasers include:
power - a measure of total energy per unit time, the distribution of power radiation per unit surface area and
the duration of exposure of the laser - the time during
which the radiation occurs. Pulsed lasers have the following characteristics: pulse duration (ms), pulse energy (mlJ), average power (ratio of total energy to unit
of time), peak power (ratio of pulse energy to duration
of the latter), radiation exposure or accuracy (ratio of
pulse energy to pulse energy). irradiation) [1].
The process of tunnel formation under the action
of high-intensity laser radiation is accompanied by tissue destruction in the area of action of the laser, and
thermal and shock wave damage to the tissues adjacent
to the channel. The influence of temperature 650C
forms a zone of carbonization, then a zone of thermal
necrosis is formed at a temperature of 370C, and later,
due to acoustic impact, a zone of mechanical destruction can be formed.
The visual manifestations of the interaction of biological tissue and laser radiation differ, and the differences depend on the type of laser with which the channels were created. When using a CO2 laser, the inlet of
the channel has the shape of an ellipse surrounded by a
zone of thermal damage. Under the action of Er: YAGlaser - "torn" form. The shape of the channel also differs. Under the influence of the CO2 laser, a channel
with smooth walls is formed, and Er: YAG - the laser
forms a "zigzag" channel (Fig. 1) [2].
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Fig. 1 Мyocardial cross section.
Regardless of the type of laser, all channels
formed during myocardial perforation are characterized
by thermal damage that differs in thickness. The ratio
of the diameter of the lumen of the channel to the thickness of the thermal damage zone is lower when using
CO2 laser, and higher when using low-frequency lasers, and vice versa - when using CO2 laser, this ratio
is higher than the diode laser. When exposed to CO2
laser (at a pulse duration of 50 ms), the diameter of the
channel is 500-1200 μm, with a width of thermal necrosis of 1000-1200 μm (ratio 1: 1), and when using Nd:
YAG laser (wavelength 1.44) channel is 300-350 μm,
with a width of the thermal damage zone of 50-150 μm
(ratio 2: 1).
When using a neodymium laser, the width of the
thermal destruction zone is 10 times lower than when
using a CO2 laser, with the same size of the diameter
of the lumen of the channel. In summary, we can say
that the main effect of infrared lasers - severe thermal
damage to the myocardium, and when using low-energy lasers (ER: YAG, Nd.YAG, XeCl) - mechanical
damage to surrounding tissues, manifested by ruptures
of the canal walls.
The nature and degree of myocardial damage
when using different lasers differs significantly. When

using a CO2 laser, 2-3 layers of necrotized cardiomyocytes and contractural damage of 2-3 layers of the myocardium surrounding the canal are determined. When
using low-energy lasers under the action of a shock
wave and "explosions" that accompany the perforation
process is manifested by massive damage to the heart
muscle tissue from the formation of lateral cracks and
severe damage to the tissues surrounding the myocardium.
Also, the degree of damage depends on how the
plane of action of the laser - perpendicular or parallel to
the axis of the channel. When using low-energy lasers
perpendicular to the axis of the channel, the zone of mechanical and thermal damage exceeds the diameter of
the lumen of the channel, and when using CO2 laser,
the ratio of damage when used in parallel and perpendicular planes is 1: 1, and when using low-power lasers
5 can be 1.
Visually, it is possible to detect that the canals are
filled with fibrinous and leukocyte masses in 2 hours
after surgery, and in 2 weeks you can detect complete
obliteration of the canal. [2]
The following is a graph showing the ratio of the
number of formed new capillaries in 1 mm2 of the myocardial surface to the time elapsed after TMLR depending on the type of laser (Fig. 2).
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Fig.2 Number of capillaries in 1 mm2 of myocardial surface [5]
TMLR, as well as any medical manipulation has
the features of application: indications, contraindications, a technique of carrying out, early and late complications. The clinic is often used in combination with
other methods to restore blood flow in ischemic areas
of the myocardium.
Indications for this operation are: the presence of
a viable but ischemic area of the heart muscle, where
direct revascularization may be ineffective, the presence of small diameter coronary arteries, or changes in
the distal coronary arteries, or their diffuse changes that
prevent coronary artery bypass grafting or mini-invasive myocardial revascularization, or a combination of
the above conditions. [3]
The diagnostic program consists in the fact that
before the procedure itself, a number of measures are
performed, which determine the viability of the affected area of the heart muscle and determine the possibility of TMLR. This series includes the following
manipulations: coronary angiography, stress ultrasound
or scintigraphy. Scintigraphy deserves special attention. On scintigrams, the affected areas are classified
according to the reversibility of pathological changes in
the myocardium caused by ischemia. They are divided
into fully reversible, partially reversible, and non-reversible. [3]
Areas with completely reversible changes are
those that are recorded on the original scintigrams, and
are absent in postoperative images.
Areas with partially reversible defects are those
that are registered in both the initial images and postoperative, but the size of the latter decreases.
And foci with irreversible changes are those when
the initial and postoperative scintigrams do not show
changes [3]
The clinic combines coronary artery bypass grafting (CABG) with TMLR, with mini-invasive methods
of myocardial revascularization (MIRM) and it is also
possible to use TMLR on its own.
The CABG-TMLR complex is most often used,
because very often patients have "shuntable" and "nonshuntable" arteries, such a complex allows to eliminate
almost the entire spectrum of pathological changes.
Different types of lasers require an individual approach and the correct order of application in combination with other stages of the operation. For example, a

CO2 laser is used after cardiac recovery, before neutralizing heparin. Control of transmural perforation is performed with the help of esophageal echocardiography,
or visual assessment, which detects a pulsating stream
of blood from the site of action of the laser, which spontaneously stops after 1-6 minutes. While the use of an
excimer laser occurs before the formation of distal
anastomoses. [3]
Also, TMLR can be performed as the only procedure in debilitated patients who have contraindications
to CABG, or patients who have a history of CABG, but
the results were not effective enough. When performing
TMLR, a CO2 laser is most often used as the only procedure. [1]
When examining the course of the postoperative
period, it was found that the latter is usually easy. Patients stay in the intensive care unit one day after the
operation, then are referred to the specialized department. The appearance of new disorders or aggravation
of existing ones from the cardiovascular system are not
detected, provided the uncomplicated course of the intraoperative period, the average blood loss is 350 ml.
[3]
With regard to complications, the most common
intraoperative complication is myocardial infarction,
but there may also be various types of arrhythmias and
the development of heart failure, which requires cardiotonic support and intra-aortic balloon counterpulsation. And the early postoperative period can be complicated by infection, neuralgia. [3]
Conclusions. The use of transmyocardial laser revascularization is particularly relevant in cardiac surgery, as it is an effective and sometimes the only
method of surgical treatment that can help in severe
cases of coronary heart disease, but requires further
study to establish effective diagnostic criteria for patient selection and performance. with different types of
lasers, their effects on healthy and damaged heart muscle tissue and the development of individual approaches to surgical techniques depending on the type
of laser.
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Abstract
Participation of students-dentists in the work of scientific clubs promotes more comprehensive formation of
theoretical knowledge, practical skills and mastering methods and means of carrying out scientific research.
Keywords: student scientific club, scientific-research work.
Introduction. One of the areas of students’ unsupervised work at higher medical educational institutions is scientific-research work (SRW) which consists
of carrying out scientific research conducted under supervision of the professional and teaching staff [1].
In addition to educational process SRW is one of
the most important means promoting formation of a
highly qualified specialist. It assumes participation in
the work of scientific clubs on various subjects, carrying out research within the frame of collaboration between departments and faculties, writing articles, theses, reports, other publications, speeches on scientificpractical conferences of students and young scientists.
Main part. A scientific club on surgical dentistry
is a form of SRW which is most often used in the work
with 3-5-year students of the Stomatological Faculty.
The members of the scientific club prepare reports and
projects. They are presented and discussed at the meetings of the club or scientific conferences.
The club supervisor in the work with students,
members of the club, follows the curricula on educational subjects taught by the Department, since scientific studies of a fifth-year student should be understandable for the third and fourth-year students as well.
Otherwise, they will lose their interest in the work of
the club [2].
In order to function successfully and have positive
results of the work of student scientific clubs the supervisor should be guided by the following major organization principles: reasonability, student’s free choice,
planning, subjects close to reality, variety of methods,
membership stability, consideration of interests and

possibilities of students, high scientific qualification
and interest of a teacher, continuity and formation of
certain traditions in the work, stimulation, motivation,
and a high idea-theoretical level [3].
Functioning of the student scientific club on surgical dentistry promotes mastering the specialty, extending theoretical mental outlook and scientific erudition of future specialists, learning of different scientific
issues in various areas of surgical dentistry and dentofacial surgery, formation of abilities to apply theoretical
knowledge in practical work, cultivating the skills of
students to organize and conduct scientific discussions.
During preliminary organizational meeting students choose the subjects of their reports and projects
themselves, a supervisor presents the list of the basic
and additional literature and suggests thinking over the
plan of the club work. The supervisor of the scientific
club observes all the students, helps them to develop
the subjects chosen. The object of their scientific study
can be any issue the supervisor is involved into. One of
the advantages of such form of SRW is possibility to
investigate the topic or subject chosen more comprehensively and from different aspects [4,5].
To give two-three lectures on the methods and
means of scientific research, collecting the material, literature review, the use of diagnostic and therapeutic
equipment for the students should be reasonable.
Students’ reports are presented according to the
schedule compiled before. As a rule, no more than two
reports are presented at one club meeting in order to
have a possibility to discuss them, analyze them, ask
questions and receive proper substantiated answers to
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them. More than two reports will be misapprehended.
It will cause reduced activity and interest of the club
members [6]. The forms to sum up the club work are
the contest of reports, participation in scientific conferences and subject contests, publication of the best
works in scientific collected articles of the University
and other scientific editions of higher educational institutions.
Conclusions. SRW of students-dentists at the
higher educational institution, and participation in the
work of student scientific club in particular, is directed
to broadening and consolidation of theoretical
knowledge, a comprehensive learning of the topic or
subject chosen. In future it will influence upon the
choice of professional field, develop ability to work
with scientific literature, acquire skills of critical approach and analysis of the appropriate information.
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Abstract
The main purpose of learning the issues of prevention of dental diseases is students’ counseling to preventive
direction in the work of dental service. The first step to realize this aim is to involve students into sanitary-educational wok among different population groups during studies at the University.
Keywords: students-dentists, children, lesson of health.
Students of the Stomatological Faculty study the
subject “Prevention of Dental Diseases” during V-VI
semesters of their education. The course includes a sufficient amount of lectures and practical classes where
students master the main preventive skills. Theoretical
knowledge on prevention of dental diseases considerably expand horizons of a future dentist in the following
field: etiology and pathogenesis of the major nosological notions, epidemiology in dentistry, up-to-date methods and means to prevent dental diseases. Meanwhile,
the most important purpose of learning the subject is
counseling of students to preventive direction in the
work of dental service.
Continuously increasing pandemic character of
caries occurrence, diseases of periodontal tissues and
dentofacial defects both in Ukraine and other countries
in the post-soviet space, prioritize preventive dentistry
as the most economically profitable model of the dental
service in the country. Though developing states are not
able to provide its comprehensive functioning, therefore, getting complete dental aid remains an individual
problem of everyone. Taking into account the above,
we consider our official duty to consciously motivate
future dentists irrespective of their specialization all the
important issues of the situation, and the necessity to
develop preventive components and constituents in the

dental service. The first step to realize this aim is to involve students into sanitary-educational wok among
different population groups during studies at the University.
Sanitary-educational work is one of the primary
steps of the comprehensive preventive program and the
major point of the primary prevention. In case this part
of work is not considered or is not carried out actively
and with differentiation approach, all the preventive
measures may be less effective. First of all, we consider
it’s reasonable to involve students into organization and
conduction of sanitary-educational work, since it does
not require substantial financial costs.
Sanitary-educational measures can be organized
among teachers, parents and children once in six
months in the form of tutorial lesson or meeting, parents’ meeting, conversations, discussions, tests-surveys, role games, contests etc.
Organization of sanitary-educational work in different children groups is rather complicated task. The
purpose can be achieved only in case you are aware of
psychology of the audience, its features and peculiarities, application of essential forms and methods of work
according to the specific groups. If these factors are ignored sanitary-educational work cannot be sufficiently
effective. The main direction of sanitary-educational
work is to cultivate knowledge about healthy life style
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among the population, to explain causes of dental diseases and convince people in the necessity to carry out
preventive measures.
Work with children requires certain peculiarities
in the organization and conduction of these activities
associated first of all with age groups, social status of
children, and level of their psychological response. At
the same time, correct, thoughtful, reasonable and comprehensive approach to sanitary-educational work
among children gives good results, especially during
pre-school age, when skills and abilities obtained will
remain for the rest of life.
We have introduced so-called lessons of health
into the educational process carried out by the thirdyear students at the preschool institutions and schools
of our town. The scenario is designed according to the
age of children supposed to participate in the lesson. As
a rule, it is a story where one of the characters is a dentist who teaches children the major hygienic habits,
tells them about the structure of the tooth, elements of
rational diet, causes promoting caries etc.
When the main performance is over, the quiz is organized containing questions with the answers obtained
from the dentist in the story. The smartest children get
encouraging prize – apples, carrots, or other fruit. Children often ask new questions, and thus the dialogue appears between them and the host, which allows expanding knowledge of the topic interesting for children. A
kind of entertaining will be reasonable at the end of the
meeting. Songs and dances are best choice for it.
When the lesson of health is over, children receive
special leaflets. They take them home and learn together with their parents. Usually they keep them long
and it helps them to remind the knowledge obtained
during the lesson and make the necessary skills habitual.
An example of a leaflet.
10 rules to care of your teeth
1. Brush your teeth twice a day.
2. While brushing your teeth make sweeping
movements from all the sides (10 movements in every
place).
3. The teeth should be brushed during 2-3
minutes.
4. A toothbrush should be changed every three
months.
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5. Rinse your mouth after each meal.
6. Do not eat many sweets, cookies, candies; do
not drink much sweet water.
7. Raw vegetables, fruit and berries, green tea
and fresh juice are useful.
8. Keep in mind! Your teeth like milk, cheese
and fish most of all.
9. You may chew a chewing gum for 5-10
minutes after meals.
10. You should visit a dentist twice a year.
Such kind of a lesson of health enables to combine
active and passive forms of sanitary-educational work,
and it promotes certain improvement of the final expected results.
Sanitary-educational work is continued by the senior students of the Stomatological Faculty. Thus, the
fifth-year students are involved into organization of lessons, talks and discussions in more complicated groups:
boarding schools, hospitals, military units etc. These
groups require comprehensive professional training
and differentiation approach to everyone.
Experience of communication with children and
adults produces a positive effect on professional activity of a future dentist. Students master the principal
rules of deontology in doctor-patient relations. They
perfectly study and master the main principles of preventive dentistry which they are supposed to implement
among the population.
On the other hand, organization of such lessons of
health is of great assistance for practical health care. In
present situation neither the state dental service nor private services are able to organize and carry out preventive work properly due to several reasons including first
of all lack of time and lack of desire to waste time on
unprofitable business.
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USE OF ENZYMES IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH PERIODONTITIS
Dronyk I.
«Bukovinian state medical university»
assistant of the department of surgical dentistry and maxillar-facial surgery
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-68-2-9-10
Анотація
Хронічний генералізований пародонтит займає провідне місце в структурі сучасної стоматологічної
патології. Дана нозологія вимагає тривалого лікування, часто ускладнюється гнійним процесом в тканинах
пародонту, який негативно впливає на резорбтивні процеси в кістковій тканині і на результати комплексної
терапії, тому й залишається актуальною і важливою проблемою стоматології.
Abstract
Chronic generalized periodontitis occupies a leading place in the structure of modern dental pathology. This
nosology requires long-term treatment, often complicated by a purulent process in periodontal tissues, which adversely affects the resorptive processes in bone tissue and the results of complex therapy, and therefore remains
an important and important problem of dentistry.
The aim of this study was to compare the effectiveness of different enzymes in the treatment of chronic
generalized periodontitis.
Ключові слова: тканини пародонту, ферменти, стоматологічна патологія.
Keywords: periodontal tissues, enzymes, dental pathology.
Materials and methods
57 patients with chronic generalized periodontitis
of I and II degrees of severity with purulent foci in periodontal tissues were selected to achieve the goal and
solve the set tasks.
Patients were divided into two groups: 1 group I
(main) - (29 people);
group II (comparison) - (28 people);
Control group (16 somatically and dentistically
healthy individuals)
The groups were formed on the principle of no statistically significant differences in age and gender.
methods, which include determination of basic paraclinical indices (RI, PMA, OHI-S, Muhlemann bleeding index),
radiological methods,
microbiological: classical method of bacterial cultivation using test systems API, France,
immunological methods: the concentration of
SIgA, Ig A, Ig G and M was determined by the method
of radial immunodiffusion in a gel according to G.
Manchini. Used monospecific sera against these immunoglobulins. The study of the content of IL-1β, TNF-α
and IL-4 in saliva was performed by enzyme-linked immunosorbent assay.
Biochemical methods: the concentration in the serum of hydroperoxides and malonic dialdehyde was
studied according to the method of Gavrilov VB Study
of the concentration of superoxide dismutase and catalase in gingival erythrocytes by Chevari SI
Statistical analysis.
The efficacy of the complexes used in each group
was analyzed separately and in comparison with each

other by means of identical complex clinical and radiological observation, which was compared, and registration of parameters of dynamic changes of laboratory
parameters, which were determined. Based on the results obtained, the total effectiveness of complex therapy was defined as the cessation of the process, significant improvement and no change. By stopping the process, we meant the elimination of the inflammatory
process in the periodontium against the background of
normalization of periodontal indices and the positive
dynamics of laboratory parameters until their full recovery. The improvement was considered cases when
there were isolated signs of inflammation in periodontal tissues and parameters of laboratory parameters,
which tended to normalize until their complete recovery. The condition was observed unchanged with no
positive dynamics in the clinical course of the disease,
which was accompanied by minor changes in additional laboratory tests.
Comprehensive treatment of generalized periodontitis in both groups was the same and included:
• training in the rules of hygienic care
• professional hygiene measures;
• local and general use of antimicrobial and antiinflammatory therapy;
• appointment of immunomodulatory drugs.
Treatment began with informing patients about the
role of oral hygiene in the occurrence and development
of infectious-inflammatory process in periodontal tissues. In the presence of unsatisfactory hygienic care of
the oral cavity, patients were taught the technique of
brushing teeth.In the first days, the effectiveness of the
oral care measures was monitored.

10
Prior to conservative treatment, professional hygienic interventions aimed at eliminating local harmful
factors were mandatory. Particular attention was paid
to the careful removal of dental plaque from pathological periodontal pockets. If necessary, the oral cavity
was rehabilitated - treatment of dental caries, correction
of fillings, restoration of interdental contact points and
occlusal relationships.
Removal of dental plaque was performed using
periodontal curettes, an ultrasonic scaler and a sandblasting machine. The root surface was treated under
local anesthesia, the wound was irrigated with an antiseptic solution. Simultaneously with professional local
treatment in the comparison group used not only local
antibacterial therapy with drugs containing chlorhexidine, but also systemic - "Clarithromycin" 500 mg
twice a day for 5 days.
As a general antibacterial therapy for patients of
group I. was selected "Amoxiclav" 875/125 twice a
day, a course of 5 days, which has a pronounced antimicrobial effect against gram-positive and gram-negative aerobic and anaerobic bacteria, including major
periodontal pathogens, in addition, it is characterized
by immunoadjuctive action (enhances the immune response). {. {1}} Treatment of patients with chronic
generalized periodontitis was supplemented by the introduction into the described treatment regimen of immunocorrective agent - reoferon and antioxidant drug "Aevit" in conventional doses, according to the manufacturer's instructions.
Immunocorrective therapy 1 mg per day for up to
15 days.
To clean periodontal tissues from inflammatory
detritus in the treatment regimen of group n comparisons also included enzymes (trypsin and lidase). Trypsin was administered 10 mg intramuscularly, and lidase
- 64 IU in 10 ml of 0.5% solution of novocaine in the
form of instillations in periodontal pockets for 7 days
In the main group, the nature of enzyme therapy
has changed: trypsin was prescribed proteolytic enzymes with systemic action. Systemic enzyme therapy
was performed with enzymes that are part of "Wobenzyme". Wobenzyme was used in a dose of 4 pills 3
times a day during the first week of treatment, then 3
pills 3 times a day for 7 days.
The results of the study
The analysis of clinical results of treatment of patients of the main group and comparison group showed
that the use of systemic enzyme therapy in the scheme
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of complex treatment creates optimal conditions for
rapid elimination of the main clinical signs of periodontal disease in patients with chronic generalized periodontitis. Thus, for 4-5 days of use in the treatment of
systemic enzyme therapy in patients of the main group
there was a regression of the main symptoms of inflammation in the gum tissue and eliminated the secretion
of pus from periodontal pockets in the vast majority of
people (91.7%). Similar positive dynamics was observed in the clinical status and in patients of the comparison group, who used traditional therapy, supplemented by local and general use of enzymes (trypsin
and lidase) were registered only for 7-8 days of treatment, and in a smaller number of observed (84.4%) .
Along with clinical observations, the advantage of using systemic enzyme therapy with wobenzyme in the
complex treatment of patients in the main group before
the use of trypsin and lidase in the comparison group
was indicated by dynamic changes in the main periodontal indices.
Conclusion.
In the treatment of generalized periodontitis enzyme preparation wobenzyme in comparison with the
use of trypsin and lidase. The study of the dynamics of
clinical, microbiological, biochemical parameters
showed that the use of wobenzyme helps to increase the
effectiveness of complex therapy and reduce the duration of treatment.
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Анотація
Згідно сучасним уявленням, початок хронічного генералізованого пародонтиту пов’язаний з появою
в пародонтальних тканинах мікс-інфекції – аеробних і анаеробних умовно патогенних і патогенних бактерій
Abstract
According to modern notions, the onset of chronic generalized periodontitis is associated with the appearance
in the periodontal tissues of a mixed infection - aerobic and anaerobic opportunistic and pathogenic bacteria.
Ключові слова: періодонтит, бактерії, мікрофлора.
Keywords: periodontitis, bacteria, microflora.
As you know, purulent inflammation is accompanied by a pronounced activation of lymphocytes and
macrophages in the lesion. As a result of activation,
cells release biologically active compounds. These include mediators of intercellular communication. Actively interacting with other mechanisms of maintaining homeostasis, cytokines are involved in the regulation of almost all protective reactions of the body,
determining the inflammatory and immune response.
Considering the above, the relevance of studying the
microflora of tissues and local cytokine status in patients with chronic generalized periodontitis and determining the dominant pathogens and immunological
disorders that are important for a high risk of the formation of a purulent process in the periodontal complex
is obvious.
Meta - study of modern clinical and immunological characteristics of chronic generalized periodontitis.
Materials and research methods. Clinical and laboratory examination was carried out in 37 patients
with chronic generalized periodontitis of I-II severity
with complete dentition at the age from 34 to 50 years.
The first group included patients who, in a clinical
study, revealed the presence of pus discharge from periodontal pockets. The second group consisted of patients with chronic generalized periodontitis, in whose
history there was no purulent discharge from periodontal pockets.
The main groups included only patients who, according to their medical history, did not have any concomitant pathology of other organs and systems.
The control group consisted of 19 apparently
healthy people of the same age and sex, with intact teeth
and periodontal disease.
Before starting the study, consent was obtained
from all patients and individuals in the control group to
undergo clinical and laboratory interventions.
Orthopantomography was used to assess the degree and nature of the destruction of the bone tissue of

the alveolar bone. The studies were carried out on a visiograph according to the standard method of obtaining
images.
For cultural and molecular genetic research methods, the contents of periodontal pockets were used,
which were taken with sorbent files No. 30. The species
composition of microorganisms was determined by the
method of bacterial cultivation and by the method of
polymerase chain reaction followed by reverse DNAhybridization with primers of anaerobic bacteria (molecular genetic method for the detection of microorganisms).
Determination of the concentration of IL-1β,
TNF-α and IL-4 was performed by enzyme-linked immunosorbent assay. Unstimulated saliva was collected
at the same time, in the morning, on an empty stomach,
in measuring tubes, by spitting.
Results and discussion. The conducted microbiological studies made it possible to establish that periodontogenic microorganisms - Actinobacillus actinomycetemcomitans, Prevotella intermedia, Porphyromonas
gingivalis, Bacteroides forsythus, were excreted with
the same frequency in representatives of both groups.
It was found that in patients with purulent inflammation in periodontal tissues and without it, there is
some homogeneity of the species composition of the
microflora of periodontal pockets, but the frequency of
occurrence of individual groups (except for the main
causative agents of periodontitis) of microorganisms is
different.
When analyzing the spectrum it was revealed that
in patients of group II the dominant role belongs to
Staphylococcus aureus, peptostreptococcus, coagulonegative staphylococcus fusobacterial infections.
The association of Staphylococcus aureus with hemolytic and fusobacteria was found only in patients
with chronic generalized periodontal disease and generalized periodontitis more than 50% of cases. In addition, in some patients with a purulent inflammatory
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process, such anaerobic bacteria that are not characteristic of a healthy periodontium were often detected: Enterobacter spp.
- 4 associations (about 5% of cases), most often
found in monoculture (more than 60% of cases).
Thus, the formation of a purulent focus in patients
with generalized chronic periodontitis is associated
with an increase in the frequency of occurrence in the
periodontal pocket of aureus and hemolytic staphylococci, peptostreptococci, fusobacteria in various associations.
The study of the main cytokines in the secretion of
the oral fluid and the subsequent analysis of the obtained results revealed.

1. Microbiology and immunology for dentists / ed.
R.J. Lamont, M.S. Lantuz, R.A. Berne and others; per.
from English. VC. Leontyev. - M.: Practical Medicine,
2010.
2. Borisov LB Microbiology and immunology of
dental diseases. / L.B. Borisov, I.S. Feilin // Medical
Microbiology, Virology, Immunology. - M.: MIA,
2001.
3. Mashchenko I.S. Immunogenetic aspects of
generalized periodontitis / I.S. Mashchenko, I.I.
Sokolova // Modern dentistry. - 2003. - No. 4.
4. The oral cavity and its secrets as a system of
antibacterial and antiradical defense of the body / P.G.
Smorgun, A.M. Bykov, V.V. Erichev et al. // Allergology and Immunology. - 2009. - T. 10, No. 3.

References
МІКРОБНІ МАРКЕРИ ХВОРОБ ПАРОДОНТА
Дроник І.І.
Буковинський державний медичний університет
асистент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії

MICROBIAL MARKERS OF PERIODONTITIS
Dronyk I.
«Bukovinian state medical university»
assistant of the department of surgical dentistry and maxillar-facial surgery
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-68-2-12-13
Анотація
Анаеробні стрептококи і стафілококи в різних асоціаціях, найчастіше з пептострептококами або грибами роду Кандіда, із фузобактеріями, рідше – з ентеробактеріями посідають домінуюче положення в етіології гнійного процесу в пародонті хворих на хронічний генералізований пародонтит.
У той же час, сучасна оцінка змін біоценозу пародонтальних тканин у вирішенні проблеми гнійних
ускладнень при генералізованому пародонтиті дозволить обгрунтувати і розробити нові підходи у виборі
цілеспрямованої та необхідної при даній патології антибактеріальної терапії. При цьому, потрібно враховувати те, що результат етіотропного лікування залежить не лише від вибору протимікробного засобу, але
й від його прийому в комплексі з іншими лікувальними засобами, які підсилюють елімінацію збудників.
Abstract
Anaerobic streptococci and staphylococci in various associations, most often with peptostreptococci or fungi
of the genus Candida, with fusobacteria, less often with enterobacteria occupy a dominant position in the etiology
of purulent process in the periodontium of patients with chronic generalized periodontitis. At the same time, the
current assessment of changes in the biocenosis of periodontal tissues in solving the problem of purulent complications in generalized periodontitis will justify and develop new approaches in choosing targeted and necessary
for this pathology antibacterial therapy. It should be borne in mind that the outcome of etiotropic treatment depends
not only on the choice of antimicrobial agent, but also on its reception in combination with other drugs that enhance
the elimination of pathogens.
Ключові слова: періодонтит, бактерії, мікрофлора.
Keywords: periodontitis, bacteria, microflora.
According to many researchers, the root cause of
the pathological process in the periodontium there is an
accumulation of soft dental plaque and subsequent formation of dental plaque (bacterial film).
The microorganisms of the bacterial plaque, which
is formed in the pre-gingival areas on the teeth and on
the mucous membrane of the gingival tissues, are especially aggressive towards the periodontium. The biofilm may include several species of aerobic and anaerobic opportunistic and pathogenic bacteria. It is established that the biofilm protects the microorganisms

contained in it from external factors, creates optimal
conditions for their reproduction, extracellular polysaccharide matrix promotes the attachment of the biofilm
to the moist surface of teeth and oral mucosa, prevents
the penetration of antibacterial drugs. } It is known that
the pathogenic effect of bacteria is manifested in two
ways: first, by a direct toxic effect that causes inflammation and destruction in periodontal tissues; secondly,
indirectly, when microorganisms trigger a whole set of
immunopathogenetic mechanisms in response to their
aggression.
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The penetration of bacteria from the bacterial film
to the gums occurs by moving with subsequent infection of all periodontal tissues due to their colonization
by pathogenic and opportunistic microorganisms. As a
result, the alteration of colonized tissues is the result of
further intercellular and tissue interaction of pathogens
and the host organism. The course of this stage depends
on both the destructive action of microbes and the corresponding reaction of microorganisms to periodontal
pathogenic bacteria that have penetrated the tissues.
In the process of microorganisms is the release of
biologically active substances (endotoxins, enzymes,
cytokines) that have a damaging effect. action. It is established that under the action of bacterial cytokines the
ratios of osteolytic and osteoblast enzymes change, osteoclasts and osteoid metalloproteinase are activated. It
is known that bacterial proteases can indirectly affect
blood vessels due to the formation of vasoactive kinins
and initiate the release of biogenic amines (histamine,
serotonin) from mast cells
Studies using polymerase chain reaction (PCR)
have shown that almost all microorganisms periodontal
pockets may be involved in the inflammatory process.
However, the leading role belongs to the most virulent
microorganisms: staphylococci, peptostreptococci,
bacteroids and members of the family Enterobacteriaccae
Goal. Investigate the species composition of microorganisms in periodontal pockets.
Materials and methods of research. The main
contingent of subjects were patients aged 30 to 55
years. The total number of subjects was 23 people. Criteria for inclusion of patients in the study were: verified
diagnosis of chronic generalized periodontitis I-II degrees of severity, the absence of other infectious-inflammatory processes, the presence of informed consent to clinical, laboratory and therapeutic measures.
The object of the study was the contents of periodontal pockets . Collection of material was performed
in the morning on an empty stomach, before the procedure of brushing teeth. The periodontal pocket exudate
was examined and collected with a sterile absorber (№
30), which was placed in a semi-liquid Stewart
transport medium. Further bacteriological examination
was performed in accordance with the generally accepted rules of clinical anaerobic microbiology. according to the generally accepted method. Microbiological diagnosis was based on the results of cultures of
material taken from periodontal pockets on standard selective media. Cultivation in anaerobic conditions was
carried out up to 10 days, and aerobic - up to the 3rd
day. Identification of isolated microorganisms was performed on the basis of morphological, cultural, biochemical and antigenic characteristics according to the
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Bergi classification.Biochemical identification of anaerobic bacteria, streptococci, gram-negative microorganisms was performed using a test system from API.
The PCR method was aimed at detecting the following species of gram-negative periodontal microorganisms Actinobacillus, Actinomycetemco¬mmitans,
Prevotella intermedia, Porphyromonas gingivalis, Bacteroides forsithus, Treponema denticola. PCR can detect not only bacterial "markers", but also genes encoding their resistance to antibiotics. In this case, it is not
the living microorganisms themselves that are detected,
but their nucleic acids. A certain threshold level of test
results ensures that any positive result has clinical significance, and those concentrations of bacteria that may
be present in a healthy oral cavity give a negative result.
Collection of material for the molecular genetic method
was performed using sterile paper pins, which were inserted into periodontal pockets.
Results of the research. The analysis of the spectrum of microorganisms revealed that the dominant role
belongs to anaerobic streptococcus, Staphylococcus aureus, gram-negative undifferentiated cocci in different
associations. Associations of anaerobic streptococcus
and Staphylococcus aureus with hemolytic streptococci
and fusobacteria in patients with chronic generalized
periodontitis complicated by purulent inflammation in
periodontal tissues generally accounted for more than
50% of cases
Conclusion.
It was found that the formation of purulent foci in
patients with generalized chronic periodontitis is associated with an increase in the frequency of detection in
periodontal pockets of Staphylococcus aureus, peptostreptococcus, fusobacteria in various associations, undifferentiated gram-negative cocci.
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Аннотация
В статье описывается современное представление о функционировании гидрокарбонатной буферной
системы, её основные характеристики, составные части и принципы работы в рамках поддержания гомеостаза кислотно-щелочного равновесия организма человека. Приведены механизмы регулирования бикарбонатного буфера со стороны дыхательной и мочевыделительной системы.
Abstract
The article describes the modern understanding of the functioning of the bicarbonate buffer system, its main
characteristics, components and principles of work within the framework of maintaining the homeostasis of the
acid-base balance of the human body. The mechanisms of regulation of bicarbonate buffer from the respiratory
and urinary systems are presented.
Ключевые слова: бикарбонат ион, ион водорода, диоксид углерода, кислотно-щелочное равновесие,
гомеостаз
Keywords: bicarbonate ion, hydrogen ion, carbon dioxide, acid-base balance, homeostasis.
Введение:
Поддержание кислотно – щелочного равновесия организма человека в узких пределах pH 7,35 –
7,45 важная задача для регуляторных систем. Это
позволят функционировать катаболическим и анаболическим процессам, поддерживать биохимические реакции, сохраняет структуру белков и обеспечивает еще множество важных функций. Гидрокарбонатная буферная система вносит наибольший
вклад в поддержание кислотно-щелочного равновесия. Основное участие в функционировании бикарбонатного буфера принимает дыхательная и мочевыделительная система, благодаря слаженному взаимодействию которых, уровень ионов водорода
контролируется в пределах нормальных значений.
Данное обсуждение призвано показать, как происходит это взаимодействие.
Гидрокарбонатная буферная система
Составными частями гидрокарбонатной буферной системы являются: угольная кислота
H2CO3 и основание NaHCO3. Угольная кислота образуется при участии фермента карбоангидразы из
углекислого газа и воды, и также может диссоциировать на ион водорода и бикарбонат ион, описывается этот процесс следующей формулой:
CO2 + H2O ⇌ H2CO3 ⇌ HCO3 −+ H+
Основание NaHCO3 диссоциирует полностью:
NaHCO3 ⇌ Na+ + HCO3–
Таким образом гидрокарбонатную буферную
систему можно описать следующим уравнением:

CO2 + H2O ⇌ H2CO3 ⇌ H+ + HCO3 – (+ Na+)
Как уже известно угольная кислота диссоциирует на ион водорода и гидрокарбонат ион. Соответственно можно составить константу диссоциации угольной кислоты:
𝐻 + ∗ 𝐻𝐶𝑂3−
𝐾=
𝐻2 𝐶𝑂3
Далее путём несложных вычислений формула
принимает следующий вид:
𝐶𝑂2
𝐻+ = 𝐾 ∗
𝐻𝐶𝑂3−
Угольная кислота в приведённой выше формуле заменена на углекислый газ, так как количество углекислого газа прямо пропорционально количеству недиссоциированных молекул угольной
кислоты.
В большинстве тестовых анализаторов измеряется не общее количество углекислого газа, а его
парциальное напряжение. Имеется линейная зависимость между двумя этими показателями которая
равна: на каждый миллиметр pCO2 приходится 0,03
Н2CO3. Соответственно для многих газоанализаторов формула принимает следующий вид:
0,03 ∗ 𝑝𝐶𝑂2
𝐻+ = 𝐾 ∗
𝐻𝐶𝑂3−
Концентрацию ионов водорода принято измерять в единицах рН, и для гидрокарбонатной буферной системы формула примет следующий вид:
𝐻𝐶𝑂3−
𝑝𝐻 = 𝑝𝐾 + 𝑙𝑜𝑔
0,03 ∗ 𝑝𝐶𝑂2
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Значение рК для данной буферной системы
равно 6,1, и таким образом мы приходим к уравнению Гендерсона – Хассельбаха:
𝐻𝐶𝑂3−
𝑝𝐻 = 6,1 + 𝑙𝑜𝑔
0,03 ∗ 𝑝𝐶𝑂2
Из этого уравнения становится ясно, как происходит регуляция кислотно-щелочного равновесия крови с помощью гидрокарбонатной буферной
системы. При увеличении концентрации рСО2 система смещается в кислую сторону и это состояние
называется дыхательный ацидоз, так как за регуляцию уровня рСО2 отвечает дыхательная система,
при обратной ситуации развивается дыхательный
алкалоз. При изменении уровня 𝐻𝐶𝑂3− в меньшую
или большую сторону, соответственно развивается
метаболический ацидоз или метаболический алкалоз, так как в этом случае за регуляцию уровня
𝐻𝐶𝑂3− отвечает мочевыделительная система, в частности почки.
Так как рК бикарбонатной буферной системы
6,1, а наибольшую эффективность она проявляет,
когда рК равно рН, так при таких значениях концентрация углекислого газа и концентрация гидрокарбонат иона в рамках уравнения диссоциации
угольной кислоты равны друг другу. Учитывая нормальные значения рН организма человека 7,35 –
7,45, из этого следует основной недостаток этой буферной системы. При значениях нормального рН
содержание бикарбонат иона в 20 раз больше содержания углекислого газа. Нормальное содержание бикарбонат иона в организме человека составляет 22-26 мэк/литр, а рСО2 в варьируется пределах
35-45 мм.рт.ст, однако эти показатели могут изменяться в зависимости от пола, этнической принадлежности и местности, где проживает человек. Основное свойство, определяющее гидрокарбонатную буферную систему как самую эффективную,
это быстродейственность бикарбонатного буфера,
преимущественно за счёт способности лёгких
быстро выводить углекислый газ, а почек реабсорбировать и синтезировать бикарбонат ион.
Регуляция кислотно – щелочного равновесия в рамках бикарбонатной буферной системы
при помощи функции дыхания.
Метаболические процессы, происходящие в
организме человека, приводят к постоянному выделению углекислого газа в экстрацеллюлярную жидкость, и в последующем, углекислый газ выводится
лёгкими в атмосферу. Если увеличить объём минутной вентиляции лёгких в два раза по сравнению
с нормой, то рН изменится на 0,23 и достигнет значения 7,63, а уменьшение минутной вентиляции
лёгких на четверть от нормальных значений изменит рН на 0,45 и достигнет значения 6,95. Из этого
выходит, что дыхательная система обладает большим потенциалом по регуляции нормального значения кислотно-щелочного равновесия организма.
Дыхательная система в большей степени реагирует на изменение рН крови по принципу отрицательной обратной связи: при отклонении рН в
кислую сторону стимулируется дыхательный центр
и возникает гипервентиляция, в щелочную сторону
– гиповентиляция. Этот процесс протекает в ущерб

15
поддержания нормального значения рСО2 крови.
Ответ дыхательной системы на изменение рН
крови развивается за 3-15 минут, а развитие максимальной буферной ёмкости может достигать до 12
часов, а её суммарная роль выше других буферных
систем в 1-2 раза вместе взятых.
В случае, если дыхательная система в условиях
низкого рН, вызванного снижением бикарбонат
иона или повышенным содержанием кислот в
плазме крови, восстанавливает кислотно-щелочное
равновесие путём увеличение минутного объёма
вентиляции, то такое состояние будет называться
компенсированным метаболическим ацидозом, а в
случает если дыхательная система не справилась с
изменением кислотности крови, то такое состояние
расценивается, как срыв компенсации, и называется декомпенсированный метаболический ацидоз,
такие изменения характерны и в случае обратной
ситуации. При изменении рН в щелочную сторону,
при обратной ситуации увеличение содержания
бикарбонат иона или налием в крови щелочных оснований, – уменьшается объём минутной вентиляции, и если кислотно-щелочное равновесие удалось
восстановить, то состояние организма называется
компенсированный метаболический алкалоз, если
равновесие не восстановлено, то возникает декомпенсированный метаболический алкалоз.
Регуляция кислотно-щелочного равновесия
крови путем изменения минутного объёмного вентиляции не устранит главную причину изменения
рН крови, а позволит лишь только выиграть время,
пока в процесс стабилизации рН не включаться
другие системы.
Почечная регуляция кислотно-щелочного
равновесия в рамках гидрокарбонатной буферной системы
На всём протяжении канальцевой системы нефрона, за исключение тонких сегментов нисходящего и восходящего сегмента петли Генле, происходит реабсорбция и секреция ионов водорода и
бикарбонат иона. Как ранее было уже сказано, для
нормальной работы бикарбонатной буферной системы в пределах нормального рН, содержание
бикарбонат иона должно быть в 20 раз больше содержания углекислого газа. Из этого следует что,
почки должны реабсорбировать достаточное количество бикарбонат иона обратно в плазму крови.
Ежедневно почки профильтровывают около 4320
мэкв бикарбонат иона, и при нормальном значении
рН, все это количество реабсорбируется обратно в
кровь.
При смещении кислотно-щелочного равновесия в кислую сторону, почки не только реабсорбируют весь отфильтрованный бикарбонат ион, а
также осуществляют выработку новых, тем самым
выравнивая рН крови и снижая нагрузку на дыхательную систему.
Ещё одна основная функция почек в поддержании гомеостаза кислотно-щелочного равновесия –
это секреция ионов водорода. При нормальном
функционировании почек секреция ионов водорода
в сутки составляет примерно 4400 мэкв.
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Основная часть реабсорбция бикарбонат иона
происходит в проксимальных канальцах, около 8090%, в толстом сегменте восходящего отдела петли
Генле, примерно 10%. В дистальных канальцах и
собирательных трубочках реабсорбируется приблизительно 5% бикарбонат иона, но в этих отделах
происходит важная часть секреции ионов водорода,
которая и отвечает за подкисление или ощелачивания мочи, в отличии от проксимальных канальцев и
восходящего сегмента петли Генле, где ионы водорода находятся в постоянном взаимодействии с
бикарбонат ионом.
В проксимальном отделе почечных канальцев,
а также в толстом отделе восходящей петли Генле
в просвет, за счёт системы котранспорта, секретируется приблизительно 4400 мэкв/сут иона водорода, а также в просвет этих структур фильтруется
4320 мэкв/сут бикарбонат иона, таким образом создаётся равновесная концентрация этих ионов, избыток ионов водорода обеспечивает выведение нелетучих кислот (примерно 80 мэкв/сут). В случае
метаболического алкалоза равновесная концентрация смещается в сторону бикарбонат иона, который
в свою очередь не может быть реабсорбирован,
ввиду недостатка ионов водорода, при метаболическом ацидозе полностью реабсорбируется бикарбонат ион, а избыток ионов водорода переходит в
мочу.
В конечном отделе дистальных канальцев и собирательных трубочках секреция ионов водорода
осуществляется за счёт первично активного транспорта, в этих отделах на каждый секретированный
ион водорода приходится один реабсорбированный
бикарбонат ион.

Заключение:
Таким образом слаженная работа дыхательной
и мочевыделительной системы способна поддерживать гомеостаз кислотно-щелочного равновесия
в ответ на изменения кислотности крови, быстро
реагировать на резкое изменение рН путём выведения или задержки углекислого газа лёгкими, с последующей корректировкой уровня ионов водорода почками, тем самым возвращая систему в пределы нормальных значений.
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Аннотация
Представлен обзор научной литературы о диагностике и лечении герпетической инфекции полости
рта. Приведены современные сведения о распространенности, клинической картине, методах диагностики,
и комплексном лечении рецидивирующей формы вируса герпеса.
Аbstract
A review of the scientific literature on diagnosis and treatment of herpes infection of the oral cavity is presented. Data on the prevalence, clinical picture, methods of diagnosis, and treatment of the recurrent form of the
herpes virus.
Ключевые слова: герпесвирусная инфекция, репликация, комплексное лечение.
Keywords: herpesvirus infection, replication, complex treatment.
Проблема проявления герпетической инфекции в полости рта и окружающих тканях в настоящее время становится все более актуальной. Инфицированность и заболеваемость населения герпесом в общей популяции опережает скорость
прироста населения Земли. Около 99% человечества инфицировано одним или несколькими сероварами вируса простого герпеса [1,2]. По мнению
некоторых авторов [3], за последнее десятилетие
резко увеличилась частота случаев орофациального
герпеса, вызываемого вирусом простого герпеса
(ВПГ) 2-го типа. При этом установлено, что 50-70%
пациентов имеют антитела к вирусу данного типа,
хотя многие из них ни разу не перенесли клинически выраженные симптомы герпеса. Недостаточная
диагностика скрытых и атипичных форм приводит
к затруднениям при лечении герпесвирусной инфекции [4]. Наряду с диагностическими проблемами существуют определенные преграды в терапии заболевания – лекарственных средств, обеспечивающих полную элиминацию возбудителя из
организма, на сегодняшний день просто не существует [5].
Можно выделить несколько классификаций
герпесвирусной инфекции, которые отражают различные варианты течения и формы заболевания.
Все они учитывают основные виды клинических
проявлений герпеса [6]:
1) первичная;
2) рецидивирующая:
а) легкое течение — частота рецидивов 1–2
раза в 3–4 года;

б) средней степени тяжести — частота рецидивов 1–2 раза в год;
в) тяжелое течение — частота рецидивов 4–5
раз в год;
3) бессимптомная.
После первичного инфицирования герпесом
человек становится носителем инфекции. Вирус переходит в латентное состояние, которое является
обратимым, а пусковым механизмом к реактивации
ВПГ-1 могут быть ультрафиолетовое облучение,
лихорадка, эмоциональный и гормональный
стрессы, перегревание, переохлаждение, сниженный иммунный статус организма, повреждение нервов, а также инфекции верхних дыхательных путей [7, 8, 9, 10, 11]. В исследовании Успенской О.
А. и соавт. доказана роль проведения местной анестезии в реактивации хронической герпесвирусной
инфекции [12].
В настоящее время для лабораторной диагностики герпесвирусной инфекции используют два
основных метода: серологический и молекулярнобиологический [13]. В серологическом методе
определяют антитела к ВПГ путем иммуноферментного анализа, в молекулярно-биологическом
методе выявляют геномную ДНК вируса герпеса
методом полимеразной цепной реакции. Наиболее
эффективно одновременное использование нескольких методов диагностики [14].
Также с диагностической целью проводят цитологическое исследование мазков-отпечатков
морфологических элементов. При этом обнаруживают гигантские многоядерные клетки[15].
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Исследования ротовой жидкости пациентов с
оральными проявлениями герпеса доказывают
наличие у них хронического воспалительного процесса в полости рта. В частности, в ротовой жидкости пациентов наблюдается увеличение содержания лактоферрина в 2 раза (р <0,05) и повышение
концентрации секреторного иммуноглобулина А на
212% (р<0,05) [16, 27].
Целью лечения хронической герпетической
инфекции должно быть не просто подавление репродукции вируса, а установление надлежащего
контроля над патогеном со стороны иммунной системы организма больного [18]. Главным принципом современного лечения герпетической инфекции является комплексность. Исходя из этого, пациентам с простым герпесом челюстно-лицевой
области должна назначаться системная и местная
терапии [19].
Существует два основных способа назначения
противовирусных препаратов: эпизодическое (при
купировании обострения герпеса) и пролонгированное. В первом случае препарат назначают курсом на 5-10 дней. По мнению Шульженко А. Е. и
соавт. такая терапия предпочтительна для пациентов с редкими обострениями герпесвирусной инфекции [20]. Наибольшая эффективность достигается при начале приема противовирусных средств в
продромальном периоде. Пролонгированная схема
лечения рекомендована для пациентов с частотой
рецидивов более 6 раз в год. При этом пациенты
принимают противовирусный препарат ежедневно
в течение нескольких месяцев. По данным некоторых авторов такая супрессивная терапия эффективна у 70—80% пациентов [21]. Chi C. и соавт.
считают, что длительный пероральный прием противовирусных средств имеет низкую клиническую
эффективность в профилактике рецидивов герпесвирусной инфекции, так же, как и пролонгированное применение местных препаратов [22].
К основным противогерпетическим препаратам с эффективностью, доказанной в рандомизированных клинических исследованиях, относятся
препараты из группы аналогов нуклеозидов: ацикловир, валацикловир, пенцикловир, ганцикловир
[23, 24]. Ацикловир является родоначальником
противогерпетических препаратов — блокаторов
синтеза вирусной ДНК. Препарат стал «золотым»
стандартом в лечении герпесвирусной инфекции,
безопасным для людей всех возрастных групп. Однако имеются данные, что у 5-7% пациентов, страдающих рецидивирующей герпетической инфекцией, в процессе лечения развивается резистентность к ацикловиру [19]. К сожалению, при
высокой избирательности действия ацикловира его
биодоступность при пероральном приеме остается
весьма низкой. В связи с этим для достижения желаемого эффекта в клинической практике зачастую
приходится назначать достаточно высокие дозы
данного препарата. Именно поэтому пероральное
использование ацикловира ограничено при лечении тяжелых стадий заболеваний, вызванных вирусами герпеса. Исходя из этого, можно отметить, что
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в настоящее время вопрос поиска более совершенного противовирусного средства остается актуальным [25].
Анальгетики, такие как ибупрофен и парацетамол (ацетаминофен), могут уменьшить боль и повышенную температуру. Местные анестезирующие
средства, такие как прилокаин, лидокаин, бензокаин или тетракаин также могут уменьшить зуд и
боль [26].
Примечательно, что содержащийся в чае полифенол – эпигаллокатехин-3-галлат (ЭГКГ) – может
оказывать терапевтический эффект при местном
применении в сочетании или без ацикловира. Цитотоксические эффекты ВПГ-1 на жизнеспособность
эпителиальных клеток полости рта очевидно
уменьшались в присутствии ЭГКГ (25 мкг/мл)
или/и ацикловира (50 мкг/мл). Также снижались
экспрессия вирусного белка, уровень различных
киназ и количество вирусной ДНК во время фазы
проникновения вируса [27].
Нельзя не отметить роль индукторов интерферона [28] в лечении рецидивирующего герпеса. В
отличие препаратов альфа-интерферона, индукторы интерферона не вызывают образование антител, индуцируют длительное образование нескольких видов интерферона (альфа, бета, гамма) в физиологических количествах. В исследовании
Лукиных Л. М. и соавт. доказана более высокая эффективность комбинированной терапии (противовирусного препарата «Фамвир» и индуктора интерферона «Кагоцел») в сравнении с ацикловиром при
лечении пациентов с диагнозом: «герпетический
стоматит», которая позволяет снизить частоту рецидивов и уменьшить длительность обострения [3,
29].
Несмотря на современные тенденции, лечение
физиотерапевтическими методами все еще остается
актуальным. Камилов Х. П. и соавт. изучали влияние магнито-инфракрасно-лазерного аппарата
квантовой терапии «Сагдиана» на лечение хронического рецидивирующего герпетического стоматита. Было выявлено, что при применении аппарата
«Сагдиана» частота и тяжесть рецидивов герпесвирусной инфекции снижалась в 1,5-2 раза, а удлинение показателя продолжительности ремиссии в
среднем в 1,5-1,8 раза в отличие от больных, у которых данная методика не применялась [30].
Salvatore Crimi и соавт. сообщают об эффективности использования трансдермальной электростимуляции в сочетании с пероральными противовирусными препаратами для лечения герпеса в области губ. Недавно в практику была внедрена
низкоинтенсивная лазерная терапия в качестве потенциальной альтернативы лечения вируса простого герпеса без побочных эффектов [26].
В качестве местного лечения herpes labialis
подтвердила свое положительное воздействие фотобиомодуляция, о чем свидетельствуют работы
множества авторов. Фотобиомодуляция – это термин, обозначающий широкий спектр лазерных приложений, использующих низкие плотности энергии
и основанных на фотохимических механизмах, при
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которых энергия передается внутриклеточным хромофорам митохондрий и компонентам дыхательной цепи. В литературе сообщается о большом количестве работ, показывающих преимущества использования фотобиомодуляции при многих
заболеваниях полости рта, таких как рецидивирующий афтозный стоматит, мукозит, герпетические
инфекции и др. Данная процедура имеет множество
преимуществ: она безболезненна, подходит для людей любого возраста, а также отсутствуют побочные эффекты и противопоказания. Но важное преимущество для многих пациентов - это возможность
пациента
проводить
сеансы
фотобиомодуляции самостоятельно посредством
специального аппарата, предварительно сделав это
под контролем лечащего врача [31, 32].
Еще один метод, основанный на применении
света, а точнее фотосенсибилизаторов, – это фотодинамическая терапия. Сенсибилизатор вводится в
организм чаще всего внутривенно и накапливается
в целевых тканях, клетках. Затем пораженные патологическим процессом ткани облучают светом
определенной длины волны, в результате чего в
тканях, наполненных сенсибилизатором, происходит некроз и апоптоз, что и способствует устранению очага. Метод является эффективным в лечении
многих заболеваний кожи и слизистой оболочки
полости рта, в том числе преуспел в симптоматическом лечении вируса простого герпеса [33, 34].
Фотодинамическая терапия и фотобиомодуляция часто используются в комбинации с другими
методами местного и общего лечения симптомов
герпеса и даже друг с другом. Два этих метода благотворно работают в паре, усиливая эффекты друг
друга [35,36].
Иранские ученые в своей работе пришли к выводу, что сочетание фотодинамической терапии и
диодного лазера приводят к значительному уменьшению вирусных клеток при проведении ПЦРтеста [37], а использование метода фотодинамики в
сочетании с аппликациями мази ацикловир является эффективным благодаря своей комплексности
и воздействии на все факторы развития симптомов
[38].
Таким образом, лечение герпесвирусной инфекции является одной из актуальнейших медицинских проблем, окончательное решение которой еще
не найдено. В настоящее время по всему миру ведутся исследования по поиску новых, более совершенных методов лечения герпеса.
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Аннотация
В связи с продолжающимся волнообразным распространением COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019)
в странах мира, изучение этой инфекции и поиск защиты от неё все еще остается чрезвычайно актуальной
темой научных исследований. Нетипичная пневмония у пациентов с новой коронавирусной болезнью –
2019 может иметь два исхода: регенерация с полным восстановлением структуры легких до исходного
состояния или развитие легочного фиброза. У большинства пациентов, перенесших тяжелую форму коронавирусной пневмонии, можно ожидать снижения функции легких. Выявление дополнительных биологических маркеров тяжести поражения легких при COVID-19 имеет огромное значение для своевременной
коррекции проводимой терапии с целью улучшения прогноза заболевания. В настоящее время в клинической практике широко используются биологические маркеры тяжести COVID-19, такие как, С-реактивный
белок, ферритин, Д-димер, лактатдегидрогеназа, креатинкиназа, прокальцитонин, интерлейкин-6, NTproBNP/BNP (N-terminal pro B-type natriuretic peptide, B-type natriuretic peptide/B-type natriuretic peptide) и
тропонин. В статье проведен анализ клинико-инструментальных и лабораторных данных у пациентов
(n=8) с COVID-19-ассоциированной пневмонией. Для определения тяжести COVID-19-ассоциированной
пневмонии использовалась компьютерная томография легких. У всех пациентов исследовали скорость
оседания эритроцитов (СОЭ) и лимфоциты периферической крови. Анализировали концентрацию С-реактивного белка, интерлейкина-6 и Д-димера крови. Исследовалось содержание CYFRA 21-1 (CytokeratinFragment 21-1) в венозной крови, верхняя граница которого составила 2,08 нг/мл. Показано, что во всех
представленных случаях гипериммунное воспаление (повышение СОЭ, С-реактивного белка и интерлейкина-6) ассоциировалось с ростом уровня CYFRA 21-1 в крови. Возможно, что более высокий уровень
CYFRA 21-1 в крови при COVID-19-ассоцированной пневмонии является следствием деструкции ткани и,
в этой связи, может служить предвестником развития легочного фиброза. Поэтому представляются весьма
перспективными дальнейшие исследования биомаркеров (в частности, CYFRA 21-1) поражения легких у
больных COVID-19 с целью оценки эффекта лечения при использовании различных режимов терапии.
Abstract
Due to the continuing undulating spread of COVID-19 (COronaVIrus Disease 2019) in countries around the
world, the study of this infection and the search for protection against it is still an extremely relevant topic of
scientific research. Atypical pneumonia in patients with new coronavirus disease - 2019 can have two outcomes:
regeneration with complete restoration of the lung structure to its original state, or the development of pulmonary
fibrosis. In most patients with severe coronavirus pneumonia, a decrease in lung function can be expected. Identification of additional biological markers of the severity of lung damage in COVID-19 is of great importance for
the timely correction of the therapy in order to improve the prognosis of the disease. Currently, biological markers
of COVID-19 severity are widely used in clinical practice, such as C-reactive protein, ferritin, D-dimer, lactate
dehydrogenase, creatine kinase, procalcitonin, interleukin-6, NT-proBNP/BNP (N-terminal pro B-type natriuretic
peptide, B-type natriuretic peptide/B-type natriuretic peptide) and troponin. The article analyzes the clinical, instrumental and laboratory data in patients (n = 8) with COVID-19-associated pneumonia. Computed tomography
of the lungs was used to determine the severity of COVID-19-associated pneumonia. Erythrocyte sedimentation
rate (ESR) and peripheral blood lymphocytes were examined in all patients. The concentration of C-reactive protein, interleukin-6 and blood D-dimer was analyzed. The content of CYFRA 21-1 (Cytokeratin-Fragment 21-1) in
venous blood was investigated, the upper limit of which was 2.08 ng / ml. It was shown that in all the cases
presented, hyperimmune inflammation (increased ESR, C-reactive protein and interleukin-6) was associated with
an increase in the level of CYFRA 21-1 in the blood. It is possible that the higher level of CYFRA 21-1 in the
blood in COVID-19-associated pneumonia is a consequence of tissue destruction and, in this regard, may serve as
a harbinger of the development of pulmonary fibrosis. Therefore, further studies of biomarkers (in particular,
CYFRA 21-1) of lung damage in patients with COVID-19 seem to be very promising in order to assess the effect
of treatment when using various therapy regimens.
Ключевые слова: COVID-19, поражение легких, CYFRA 21-1, биомаркеры, фиброз легких, прогноз,
выживаемость.
Keywords: COVID-19, lung damage, CYFRA 21-1, biomarkers, pulmonary fibrosis, prognosis, survival.
Введение. Заболеваемость COronaVIrus Disease 2019 (COVID-19), вызванная коронавирусом
Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus
2 (SARS-CoV-2), приобрела затяжной характер и
охватила практически весь мир. На июнь 2021 года
по всему миру коронавирусной инфекцией заразились свыше 176 млн. человек, а смертность составила более 3,81 млн. Многочисленными клиническими исследованиями подтверждено, что при коронавирусной инфекции вирус преимущественно
связывается с рецептором Angiotensin-converting
enzyme 2 (ACE2), который экспрессируется на по-

верхности клеток дыхательных путей, легких, пищевода, кишечника, сердца, головного мозга, гипоталамуса, гипофиза мочевого пузыря, надпочечников и т.д. [7,18,19,20,28]. В обзорном исследовании
П.О. Шатуновой с соавторами, опубликованном в
журнале «Микробиология, эпидемиология и иммунобиология», подробно изложена информация о
распространении рецептора ACE2 в различных тканях человека, его взаимодействии с SARS-CoV-2
[28]. Так, ACE2 экспрессируется в альвеолярных
эпителиальных клетках I и II типов, эндотелиальных клетках сосудов, гладкомышечных клетках легочной ткани. Кроме того, ACE2 экспрессируется в
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яичках и тестикулярных сосудах, что указывает на
высокую восприимчивость к коронавирусной инфекции у мужчин [28].
Как показывают накопленные данные, в структуре коронавирусной болезни-2019 (COronaVIrus
Disease 2019, COVID-19) превалируют поражения
легких, то есть пневмонии [1,2,5,6,21,25]. Пневмония необычного типа, вызванная коронавирусом
SARS-CoV-2, началась в декабре 2019 года в городе
Wuhan провинции Hubei центральной части КНР.
31 декабря 2019 года власти КНР проинформировали о вспышке неизвестной пневмонии Всемирную Организацию Здравоохранения (ВОЗ). Вскоре,
11 февраля 2020 года, заболевание получило название новой коронавирусной пневмонии (COVID2019), до этого оно именовалось 2019 novel
coronavirus, Wuhan seafood market pneumonia virus
(2019-nCoV). Впоследствии китайские исследователи выделили новый коронавирус — SARS-CoV-2
— и установили генетическую последовательность
его генома. 30 января на заседании комитета по
чрезвычайным ситуациям ВОЗ вспышка нового коронавируса была признана чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения,
имеющей международное значение. На 11 марта
2020 года было уже подтверждено 118 271 случаев
заражения в 109 странах и территориях, 4360 летальных исходов.
Коронавирусная инфекция и легкие. Смерть
при COVID-19 наступает от острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС) в результате повышения проницаемости сосудов в легочной ткани и
«цитокинового шторма» (гипериммунное воспаление) [5,6,11,16,22]. На аутопсии выявляются массивные поражения легких с фиброзными и экссудативными изменениями, заполненность нижних дыхательных путей и альвеол мокротой и экссудатом.
По отдельным данным, при COVID-19 отмечается
диффузное поражение альвеол с наслоением фибромукоидного экссудата, десквамация пневмоцитов и формирование гиалиновой мембраны в легких. Исследователи В.А. Цинзерлинг и соавт.
(2020) сообщают, что у лиц с тяжелым течением
COVID-19 отмечаются признаки дыхательной недостаточности, картина шокового легкого, диффузного альвеолярного повреждения, резкое полнокровие и диффузное уплотнение легких. При этом легкие увеличены в объёме и массе, тестоватой или
плотной консистенции, маловоздушные или безвоздушные; лакового вида с поверхности, тёмнокрасного (вишнёвого) цвета, при надавливании с
поверхностей разрезов стекает темно-красная жидкость, с трудом выдавливаемая из ткани [27]. Нередко у больных с COVID-19 встречаются обтурирующие тромбы и геморрагические инфаркты в
ветвях легочных вен. В упомянутом исследовании
авторы подчеркивают, что компонент, который
можно связать с прямым цитопатическим воздействием вируса SARS-CoV-2, наблюдается в виде
очаговой нижнедолевой пневмонии с выраженным
полнокровием [27]. Гипериммунная воспалительная реакция в легочной ткани приводит к нарушению функций эндотелия и гиперсекреции слизи, а
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также слущиванию эпителиальных клеток. Развиваются отек и выход жидкости в просвет альвеол с
прекращением нормального газообмена.
Лимфоциты и интерлейкины при COVID2019. В начальном периоде коронавирусной инфекции наблюдается лимфоцитопения, частота и тяжесть которой коррелируют с уровнем интерлейкина (IL)-6, прокальцитонина и Д-димера крови
[15,16]. Следовательно, стойкая лимфоцитопения
может служить предиктором неблагоприятного
прогноза при COVID-2019. В ряде работ установлено, что при тяжелом течении COVID-2019 в
ткани легкого выявляется инфильтрация различными популяциями лимфоцитов [27]. В частности,
такими как CD2+, CD5+, CD8+, CD20+, CD80+ и
другими Т- и В-лимфоцитами. Стоит заметить, что
при коронавирусной инфекции в интерстициальной
ткани легких до 80 % инфильтрирующих клеток
представлены CD8+ T-лимфоцитами. Объясняется
это тем, что эволюционно CD8+ T-лимфоциты выполняют роль удаления вирус-инфицированных
клеток. Однако, при COVID-2019 активированные
CD4+ и CD8+ Т-лимфоциты вследствие дисбаланса
иммунных реакций и недостаточной активности
врожденного иммунитета, синтезируют различные
провоспалительные цитокины, вызывающие развитие гипервоспалительной реакции с повреждением
ткани легких. Дальнейшее повреждение легочной
ткани при COVID-2019 зависит от персистенции
коронавирусов. Так, в условиях дисбаланса иммунных реакций заметно снижается число Т-лимфоцитов с противовирусной активностью. Ряд исследователей при крайне тяжелом течении «Severe Acute
Respiratory Syndrome» отмечали лейкоцитоз и лимфоцитопению со снижением числа как CD4+, так и
CD8+ T-лимфоцитов в периферической крови [33].
В процессе дифференцировки на мембранах клеток
системы иммунитета появляются макромолекулы –
маркеры, соответствующие определенной стадии
развития, морфологической дифференцировки
клетки. Они получили название CD-антигенов
«clusters of differentiation – кластеры дифференцировки». Согласно Ю.И. Будчанова в настоящее
время их известно более 200 [3]. Важно подчеркнуть, что в норме CD3+ (Т-лимфоциты) составляют
60-80 % всех лимфоцитов крови. Половина из числа
циркулирующих Т-лимфоцитов несут на своей поверхности антиген CD4. Именно они функционируют как «хелперы», то есть помощники, «включающие» популяцию В-лимфоцитов в процесс выработки антител (гуморальный иммунитет), а Тэффекторы – в осуществление клеточного иммунитета. Т-хелперы опосредуют свою функцию гуморальными факторами - цитокинами, которые синтезируются этими лимфоцитами в ответ на антигенный стимул. Th2 (Т-хелперы второго типа),
секретируют интерлейкины, такие как, IL-4, IL-5,
IL-6, IL-10, IL-13, которые стимулируют синтез антител, способствуют развитию гуморального иммунного ответа против внеклеточных бактерий, их
токсинов, а также образование IgE-антител. IL-2
индуцирует продукцию иммуноглобулинов В-лимфоцитами, и для проявления этого действия также
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требуется преактивация клеток, приводящая к экспрессии IL-2-рецепторов [3]. Здесь важно указать,
что моноциты крови и альвеолярные макрофаги человека в норме не экспрессируют рецепторы IL-2.
Их появление может быть индуцировано при активации макрофагов. После индукции экспрессии рецептора эти клетки приобретают способность пролиферировать в ответ на IL-2.
Всеми исследователями признается, что при
тяжелом течении COVID-19 регистрируется повышенная продукция IL-6. Известно, что на поверхности активированных Т-лимфоцитов появляются рецепторы именно для IL-6. Анализ ранее выполненных работ, в том числе и нами, показывает, что у
лиц с COVID-19-ассоциированной пневмонией выявляется гиперпродукция IL-6 [4,11,14,15]. Как указано в публикации Д.Е. Каратеева с соавтором, IL
направляют созревание Т-лимфоцитов в сторону
Th1-клеток или цитотоксических лимфоцитов, которые, в свою очередь, секретируют большое количество провоспалительных цитокинов [7]. Формирование такого «порочного круга» взаимной активации
иммунных
клеток
приводит
к
«цитокиновому шторму», ОРДС и коагулопатии.
Исследователи Т.И. Виткина и К.А.Сидлецкая сообщают, что IL-6, как провоспалительный цитокин,
осуществляет передачу сигналов о повреждении
легочной ткани, инициации миграции лейкоцитов в
очаг воспаления, ингибировании апоптоза Т-лимфоцитов в зоне воспаления, влиянии на дифференцировку Т-хелперов, участии в патофизиологических реакциях развития эмфиземы и фиброза [4].
Быстрое прогрессирование ОРДС у лиц с коронавирусной инфекцией объясняется тем, что при попадании в легкие вирус запускает синтез IL-6 не
только лимфоцитами, но и макрофагами, нейтрофилами, дендритными, тучными и эндотелиальными
клетками, а также фибробластами. Клиницистам
важно помнить, что патофизиологические эффекты
IL-6 опосредованы специфическим рецепторным
комплексом, экспрессия которого при тяжелом течении COVID-19 до конца не изучена. Ради справедливости стоит подчеркнуть, что антагонист IL-6
(тоцилизумаб) при тяжелом течении COVID-19 не
всегда дает положительный результат. Поскольку
на разных этапах прогрессирования COVID-19 изменяется продукция как IL-6, так и специфических
рецепторных комплексов к нему. Можно предположить, что при тяжелом течении COVID-19, сохраняющееся гиперпродукция IL-6 провоцирует повреждение нижних дыхательных путей и прогрессию фиброза легких [13,14,26]. Согласно
некоторым исследованиям, ингибирование IL-6 с
помощью моноклональных антител у мышей приводит к блокированию фиброза легких [31]. Показано, что нейтрализация IL-6 транссигналинга пу-
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тем блокирования лиганд-рецепторов способствовала сокращению числа фибробластов в легочной
ткани и снижению интенсивности синтеза белков
внеклеточного матрикса, и, как следствие, к уменьшению фиброза легких [32].
Традиционно воспаление направлено на локализацию, уничтожение, и удаление повреждающего агента, отграничение (демаркацию) поврежденного участка, а также на восстановление или
замещение поврежденных тканевых структур (регенерация). При COVID-19 процессы (фазы) воспаления, такие как, альтерация, экссудация и пролиферация клеток исследованы недостаточно. Как и
при других воспалительных реакциях, у лиц с
COVID-19 кооперация лимфоцитов, моноцитов и
клеток ткани, способных к пролиферации (стволовые клетки, соединительная ткань, эпителий, эндотелий), обеспечивает процессы регенерации легочной ткани. Механизмы поражения легких в условиях иммунного дисбаланса при COVID-19
изучаются по сей день. Пока мало известно о долгосрочных последствиях перенесенной коронавирусной инфекции (COVID-19), так как все внимание исследователей и клиницистов сосредоточено
на приостановлении пандемии этого недуга. Исходя из накопленного опыта работы с больными
COVID-19, а также в процессе наблюдения за ними,
нами проведен поиск лабораторных признаков тяжести поражения легких при COVID-19.
CYFRA 21-1 и COVID-19-ассоциированная
пневмония. Вероятность поражения легких у
взрослых при коронавирусной инфекции весьма
высокая. При этом, диагностика COVID-19ассоциированной пневмонии базируется исключительно на результатах инструментальных методов
диагностики, каковыми являются компьютерная
томография (КТ) легких, обзорная рентгенография
легких и ультразвуковое исследование (УЗИ) легких. Как показывает практический опыт в отношении верификации пневмонии, вызванной коронавирусами, максимально чувствительным диагностическим методом является КТ легких. Обзорная
рентгенография легких при пневмонии, вызванной
коронавирусами, имеет большую пропускную способность. Что касается УЗИ легких, то оно может
использоваться в качестве дополнительного метода. В отдаленном периоде COVID-19 приоритет,
возможно, нужно отдать УЗИ легких, так как с ее
помощью можно неинвазивным способом оценить
состояние плевры, плотность ткани легких и диаметр крупных венозных сосудов грудной полости в
зависимости от положения пациента. В настоящее
время большая роль в оценке тяжести течения
COVID-19-ассоциированной пневмонии отводится
биомаркерам. Как показано на рис.1, современные
биомаркеры поражения легких преследуют несколько целей.
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Диагностические биомаркеры

Прогностические биомаркеры

Предиктивные биомаркеры

Фармакодинамические
биомаркеры

Рисунок 1. Классификация биомаркеров в клинической практике.
Среди лабораторных маркеров тяжести
COVID-19-ассоциированной пневмонии хорошо
изученными являются С-реактивный белок, IL-6,
прокальцитонин, Д-димер, ферритин и NTproBNP/BNP (N-terminal pro B-type natriuretic
peptide, B-type natriuretic peptide/B-type natriuretic
peptide).
Всеми исследователями признаётся, что в XXI
веке основной причиной смертности больных злокачественными новообразованиями является рак
легких, главным образом, из-за позднего выявления
[12,23,24,29]. В наши дни, в зависимости от гистопатологических проявлений, рак легкого делится на
два типа: а) мелкоклеточный рак легких; б) немелкоклеточный рак легких. Гистологическая классификация рака легких с учетом генетических и иммуногистохимических аспектов дополняется периодически. Как свидетельствуют данные, рак легких
в подавляющем большинстве случаев диагностируется на поздних стадиях и имеет низкую выживаемость.
CYFRA 21-1 – растворимый фрагмент цитокератина 19 (молекулярная масса 30 кДа), впервые
идентифицирован как биологический маркер у пациентов с раком в 1992 году [34,40]. В настоящее
время он оценивается в клинической практике у
больных раком легкого в качестве онкомаркера,
имеет высокую специфичность (до 97%), но не обладает достаточной чувствительностью (не более
60%). Однако, по другим данным, тесты по определению уровня CYFRA 21–1 в сыворотке крови обладают низкой чувствительностью и малоприменимы для диагностики рака легкого [9]. Вместе с
тем, в ряде проведенных исследованиях установлено, что снижение раково-эмбрионального антигена и CYFRA 21-1 способствовало увеличению
выживаемости пациентов, а отсутствие снижения
этих маркеров соответствовало худшему прогнозу
[30]. CYFRA 21-1 – это фрагмент цитокератина 19,
молекула которого встречается в нормальных эпителиальных тканях и опухолях из эпителия. Фрагменты кератинов попадают в кровоток в процессе
пролиферации опухолевых клеток, что отражает
скорость опухолевого роста. Чаще всего наблюдается прямая зависимость между уровнем CYFRA
21-1 и размером опухоли. Однако, умеренное повышение концентрации маркёра не исключает разные
варианты вида опухоли и прогредиентное течение
заболевания [17,37,38,39]. Тест на определение

CYFRA 21-1 проводится также лицам с доброкачественными заболеваниями мочевого пузыря, где
растворимые фрагменты цитокератина обнаруживаются в моче. Ранее Н.Е. Кушлинский и М.И. Давыдов в своей публикации «Успехи и неудачи молекулярной хирургии рака легкого» отметили, что
цитокератины являются нерастворимыми каркасными белками клеток и 20 из них хорошо изучены
[8]. Среди них – растворимые фрагменты цитокератина сыворотки крови. На результаты исследования
уровня CYFRA 21-1 в сыворотке крови не влияет
возраст, пол и беременность. Примечательно, что
не выявлено связи CYFRA 21-1 с курением. Важно
помнить, что сам по себе CYFRA 21-1 не является
высокоспецифичным маркером немелекоклеточного рака легкого. Повышенные уровни CYFRA 211 могут встречаться при раке желудка, кишечника,
поджелудочной железы и при некоторых других
опухолях [34,40]. Не менее интересным моментом
ведения и наблюдения больных, перенесших
COVID-19, является оценка уровня CYFRA 21-1 в
крови. При пневмонии, септических осложнениях,
сахарном диабете, легочном фиброзе, бронхиальной астме, хронической болезни почек, а также у
курильщиков возможно небольшое повышение
уровня CYFRA 21-1 [10,35,36]. У здоровых взрослых людей фрагмент цитокератина можно обнаружить в эпителии протоков молочной железы, мочевого пузыря, легких и органах пищеварительного
тракта. Как сказано выше, оценка уровня CYFRA
21–1 в сыворотке крови проводилась у пациентов с
бронхолегочными заболеваниями (легочный фиброз, экзогенный альвеолит, туберкулез легких, саркоидоз, хронические бронхиты) [36]. Важно подчеркнуть, что референтный уровень CYFRA 21–1
для доброкачественных заболеваний легких составляет более 3,3 нг/мл.
Цель работы: описать случаи повышения
уровня CYFRA 21–1 у пациентов с COVID-19. У
обследованных пациентов с COVID-19 забор крови
на биохимическое исследование осуществлялся в
6:00 утра, строго натощак.
Случай 1.
Пациентка А., 65 лет. Клинический диагноз.
U07.2. Коронавирусная инфекция COVID-19 (не
подтвержденная лабораторно). Двусторонняя
полисегментарная пневмония, тяжелое течение.
Дыхательная недостаточность II степени. Из
анамнеза: курение и хроническую обструктивную
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болезнь легких (ХОБЛ) отрицает, артериальное
давление (АД) не повышалось. Объективно: индекс
массы тела (ИМТ) = 19 кг/м2. Частота дыхательных
движений (ЧДД) 27 в минуту, насыщение артериальной крови кислородом (сатурация) 84 % на атмосферном воздухе. АД 120/80 мм рт. ст. Клинический анализ крови: скорость оседания эритроцитов
А

Б

(СОЭ, по Вестергрену) 80 мм/час. Лимфоциты
19,94 % (норма 19-37). Биохимические показатели
крови: креатинин = 76,2 мкмоль/л (норма 53 – 97),
С-реактивный белок = 70,8 мг/л (норма до 5), IL-6
= 20,374 пг/мл (норма до 10), IL-10 = 2,833 пг/мл
(норма до 31), Д-димер = 1,87 мг FEU/л (0-0,55),
CYFRA 21-1 = 4,22 нг/мл (норма до 2,08).
В

Рисунок 2. КТ легких у пациентки А., 65 лет. А – фронтальная плоскость; Б – сагиттальная плоскость;
В – аксиальный срез.
Случай 2.
Пациентка Б., 40 лет. Клинический диагноз.
U07.2. Коронавирусная инфекция COVID-19 (не
подтвержденная лабораторно). Двусторонняя
полисегментарная пневмония, тяжелое течение.
Дыхательная недостаточность II степени. Из
анамнеза: курение и ХОБЛ отрицает, АД не повышалось. Объективно: ИМТ = 17,01 кг/м2. ЧДД = 29
в минуту, насыщение артериальной крови кислородом (сатурация) 80 % на атмосферном воздухе. АД
А

Б

100/80 мм рт. ст. Клинический анализ крови: СОЭ
по Вестергрену 120 мм/час. Лимфоциты 10,11 %
(норма 19-37). Биохимические показатели крови:
креатинин = 71,9 мкмоль/л (норма 53 – 97), С-реактивный белок = 198 мг/л (норма до 5), IL-6 =
179,487 пг/мл (норма до 10), IL-10 = 62,821 пг/мл
(норма до 31), Д-димер = 6,74 мг FEU/л (0-0,55),
CYFRA 21-1 = 4,8 нг/мл (норма до 2,08).

В

Рисунок 3. КТ легких у пациентки Б., 40 лет. А – фронтальная плоскость; Б – сагиттальная плоскость;
В – аксиальный срез.
Случай 3.
Пациентка М., 69 лет. Клинический диагноз.
U07.2. Коронавирусная инфекция COVID-19 (не
подтвержденная лабораторно). Двусторонняя
полисегментарная пневмония, тяжелое течение.
Дыхательная недостаточность I степени. Из
анамнеза: курение и ХОБЛ отрицает, АД повышается редко. Объективно: ИМТ = 17,01 кг/м2. ЧДД 27
в минуту, насыщение артериальной крови кислородом (сатурация) 87 % на атмосферном воздухе. АД

120/80 мм рт. ст. Клинический анализ крови: СОЭ
по Вестергрену 70 мм/час. Лимфоциты 14 % (норма
19-37). Биохимические показатели крови: креатинин = 80,1 мкмоль/л (норма 53 – 97), С-реактивный
белок = 120,1 мг/л (норма до 5), IL-6 = 48,971 пг/мл
(норма до 10), IL-10 = 5,339 пг/мл (норма до 31), Ддимер = 1,87 мг FEU/л (0-0,55), CYFRA 21-1 = 5,03
нг/мл (норма до 2,08).
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Рисунок 4. КТ легких у пациентки М., 69 лет. А – фронтальная плоскость; Б – сагиттальная плоскость.
Случай 4.
Пациент Ж., 82 лет. Клинический диагноз.
U07.2. Коронавирусная инфекция COVID-19 (не
подтвержденная лабораторно). Двусторонняя
полисегментарная пневмония, тяжелое течение.
Дыхательная недостаточность II степени. Из
анамнеза: курение в анамнезе, ХОБЛ в последние 2
года часто дает обострение. АД повышается редко.
Объективно: ИМТ = 18,7 кг/м2. ЧДД 27 в минуту,
насыщение артериальной крови кислородом (сатурация) 83 % на атмосферном воздухе. АД 120/80 мм
А

Б

рт. ст. Клинический анализ крови: СОЭ по Вестергрену 55 мм/час. Лимфоциты 15,54 % (норма 1937). Биохимические показатели крови: креатинин =
80,1 мкмоль/л (норма 53 – 97), С-реактивный белок
= 45,5 мг/л (норма до 5), IL-6 = 12,718 пг/мл (норма
до 10), IL-10 = 7,985 пг/мл (норма до 31), Д-димер
= 0,542 мг FEU/л (0-0,55), CYFRA 21-1 = 4,24 нг/мл
(норма до 2,08).

В

Рисунок 5. КТ легких у пациента Ж., 82 лет. А – фронтальная плоскость; Б – сагиттальная плоскость;
В – аксиальный срез.
Случай 5.
Пациент Б., 72 лет. Клинический диагноз.
U07.1. Коронавирусная инфекция COVID-19
(подтвержденная лабораторно). Двусторонняя
полисегментарная пневмония, тяжелое течение.
Дыхательная недостаточность II степени. Из
анамнеза: курение в анамнезе, ХОБЛ отрицает.
Страдает сахарным диабетом 2-го типа и хроническим коронарным синдромом. АД повышается
редко. Объективно: ИМТ = 19,0 кг/м2. ЧДД 25 в минуту, насыщение артериальной крови кислородом

(сатурация) 83 % на атмосферном воздухе. АД
120/80 мм рт. ст. Клинический анализ крови: СОЭ
42 мм/час. Лимфоциты 25 % (норма 19-37). Биохимические показатели крови: креатинин = 67,2
мкмоль/л (норма 53 – 97), С-реактивный белок =
27,2 мг/л (норма до 5), IL-6 = 12,718 пг/мл (норма
до 10), IL-10 = 7,985 пг/мл (норма до 31), Д-димер
= 0,8 мг FEU/л (0-0,55), CYFRA 21-1 = 5,43 нг/мл
(норма до 2,08).

28

The scientific heritage No 68 (2021)
А

А

Б

Рисунок 6. КТ легких у пациента Б., 72 лет. А – фронтальная плоскость; Б – сагиттальная плоскость.
Случай 6.
Пациент А., 79 лет. Клинический диагноз.
U07.1. Коронавирусная инфекция COVID-19
(подтвержденная лабораторно). Двусторонняя
полисегментарная пневмония, тяжелое течение.
Дыхательная недостаточность II степени. Из
анамнеза: курение и ХОБЛ отрицает. Страдает сахарным диабетом 2-го типа. АД повышается в течение многих лет. Объективно: ИМТ = 23,1 кг/м2.
ЧДД 27 в минуту, насыщение артериальной крови
А

Б

кислородом (сатурация) 84 % на атмосферном воздухе. АД 140/80 мм рт. ст. Клинический анализ
крови: СОЭ по Вестергрену 30 мм/час. Лимфоциты
25,94 % (норма 19-37). Биохимические показатели
крови: креатинин = 112,9 мкмоль/л (норма 53 – 97),
С-реактивный белок = 66,1 мг/л (норма до 5), IL-6
= 92,75 пг/мл (норма до 10), Д-димер = 0,364 мг
FEU/л (0-0,55), CYFRA 21-1 = 5,63 нг/мл (норма до
2,08).

В

Рисунок 7. КТ легких у пациента А., 79 лет. А – фронтальная плоскость; Б – сагиттальная плоскость; В
– аксиальный срез.
Случай 7.
Пациентка Б., 76 лет. Клинический диагноз.
U07.2. Коронавирусная инфекция COVID-19 (не
подтвержденная лабораторно). Двусторонняя
полисегментарная пневмония, тяжелое течение.
Дыхательная недостаточность II степени. Из
анамнеза: курение и ХОБЛ отрицает. АД повышается в течение многих лет. Объективно: ИМТ = 24,0
кг/м2. ЧДД 25 в минуту, насыщение артериальной
крови кислородом (сатурация) 83 % на атмосферном воздухе. АД 140/80 мм рт. ст. Клинический
анализ крови: СОЭ по Вестергрену 15 мм/час. Лимфоциты 35,32 % (норма 19-37). Биохимические показатели крови: креатинин = 86,7 мкмоль/л (норма
53 – 97), С-реактивный белок = 23,1 мг/л (норма до
5), IL-6 = 29,18 пг/мл (норма до 10), Д-димер = 0,304
мг FEU/л (0-0,55), CYFRA 21-1 = 12,12 нг/мл
(норма до 2,08).

Случай 8.
Пациентка Б., 49 лет. Клинический диагноз.
U07.2. Коронавирусная инфекция COVID-19 (не
подтвержденная лабораторно). Двусторонняя
полисегментарная пневмония, тяжелое течение.
Дыхательная недостаточность II степени. Из
анамнеза: курение и ХОБЛ отрицает. АД не повышалось. Объективно: ИМТ = 22,5 кг/м2. ЧДД 24 в
минуту, насыщение артериальной крови кислородом (сатурация) 86 % на атмосферном воздухе. АД
120/80 мм рт. ст. Клинический анализ крови: СОЭ
по Вестергрену 30 мм/час. Лимфоциты 17,78 %
(норма 19-37). Биохимические показатели крови:
креатинин = 53,8 мкмоль/л (норма 53 – 97), С-реактивный белок = 18,4 мг/л (норма до 5), IL-6 = 40,61
пг/мл (норма до 10), Д-димер = 0,5 мг FEU/л (00,55), CYFRA 21-1 = 6,10 нг/мл (норма до 2,08).
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Рисунок 8. КТ легких у пациентки Б., 41 лет. А – фронтальная плоскость; Б – сагиттальная плоскость;
В – аксиальный срез.
Заключение. Таким образом, в стратификации
тяжести поражения легких при COVID-19ассоцированной пневмонии CYFRA 21-1 является
очень полезным лабораторным тестом. Использование уровня CYFRA 21-1 у пациентов с COVID-19
и поражением легких определяет объем реабилитационных мер в отдаленном периоде заболевания.
Возможно, более высокие уровни CYFRA 21-1 в
крови при COVID-19-ассоцированной пневмонии
являются следствием деструкции ткани и, в этой
связи, могут служить предвестником развития легочного фиброза. Поэтому перспективными представляются дальнейшие исследования биомаркеров
(CYFRA 21-1) поражения легких у больных
COVID-19 с целью оценки эффекта лечения при использовании различных режимов терапии.
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Аннотация
Ригидность артерий варьирует в зависимости от участка артериального русла, увеличиваясь от проксимальных участков к дистальным. Подобная гетерогенность обусловлена особенностью молекулярной,
клеточной и гистологической структуры сосудистой стенки, которая меняется на протяжении сосуда.
Демпфирующая функция артериальной системы обеспечивает сглаживание колебаний давления, обусловленных циклическим выбросом крови из левого желудочка (ЛЖ), и превращение пульсирующего артериального кровотока в необходимый периферическим тканям непрерывный кровоток. Снижение демпфирующей функции артериальной системы возникает при нарушении растяжимости артериальной стенки и
вызывает ряд патофизиологических явлений, увеличивающих риск сердечно-сосудистых заболеваний
(ССЗ). В обзорной статье подчеркивается важность регистрации артериальной волны на центральном
уровне, то есть в восходящей аорте, так как именно ее величина отражает истинную нагрузку на ЛЖ и
стенки магистральных артерий, а пульсовую волну необходимо оценивать по трем главным параметрам:
центральному систолическому и пульсовому артериальному давлению (АД), а также аугментационному
индексу отражения (Aix), являющиеся независимыми предиктивными параметрами при прогнозировании
риска общей смертности у больных с конечной стадией хронической почечной недостаточности (ХПН),
кардиоваскулярных событий у пациентов, подвергающихся чрескожному коронарному вмешательству, у
лиц, страдающих артериальной гипертензией (АГ). В представленной работе суммированы результаты исследований отечественных ученых по изучению возможностей методов оценки жесткости артерий в клинической работе практических врачей. Подчеркивается важность измерения сосудистой ригидности и центрального давления как одного из методов оценки сердечно-сосудистого риска, в частности, тем пациентам, у которых поражение органов-мишеней не были выявлены рутинными методами исследования.
Abstract
Arterial stiffness varies depending on the area of the arterial bed, increasing from proximal to distal. Such
heterogeneity is due to the peculiarity of the molecular, cellular and histological structure of the vascular wall,
which changes throughout the vessel. The damping function of the arterial system smooths out pressure fluctuations caused by the cyclical ejection of blood from the left ventricle (LV) and converts pulsating arterial blood
flow into continuous blood flow necessary for peripheral tissues. A decrease in the damping function of the arterial
system occurs when the extensibility of the arterial wall is impaired and causes a number of pathophysiological
phenomena that increase the risk of cardiovascular diseases (CVD). The review article emphasizes the importance
of recording the arterial wave at the central level, that is, in the ascending aorta, since it is its value that reflects
the true load on the LV and the walls of the great arteries, and the pulse wave must be assessed by three main
parameters: central systolic and pulse arterial pressure ( BP), as well as the augmentation index of reflection (Aix),
which are independent predictive parameters in predicting the risk of overall mortality in patients with end-stage
chronic renal failure (CRF), cardiovascular events in patients undergoing percutaneous coronary intervention, in
persons suffering from arterial hypertension ( AG). The presented work summarizes the results of studies of domestic scientists to study the possibilities of methods for assessing arterial stiffness in the clinical work of practitioners. The importance of measuring vascular stiffness and central pressure as one of the methods for assessing
cardiovascular risk is emphasized, in particular, for those patients in whom target organ damage has not been
detected by routine research methods.
Ключевые слова: ригидность артерий, субклиническое поражение сосудов, фактор риска развития
сердечно-сосудистых осложнений, методы исследования ригидности артерий.
Keywords: arterial stiffness, subclinical vascular lesion, risk factor for the development of cardiovascular
complications, methods for studying arterial stiffness.
Введение. Основу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ) составляет концепция
высокого риска их развития, которая направлена на
выявление людей с высокой вероятностью развития заболеваний сердечно-сосудистой системы с
последующим осуществлением профилактических
мероприятий. Стратификация риска ССЗ по системе SCORE дает лишь приблизительную оценку
риска, т.к. не у всех людей, имеющих факторы
риска ССЗ, происходит их одинаковая реализация.
Наибольшее значение имеет определение интегральных показателей сердечно-сосудистого риска,
которые отражают реализованное воздействие отрицательных факторов на организм человека в течение жизни и могут быть представлены в количественном выражении. К ним относятся субклинические сосудистые маркеры ССЗ - кальцификация
коронарных артерий, утолщение комплекса ин-

тима-медиа в сонных артериях, увеличение жесткости артериальных сосудов, аугментация центрального аортального давления (ЦАД), снижение лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ). В последние годы
большое внимание уделяется определению артериальной жесткости для клинической оценки пациентов. Хотя изучению методологических вопросов,
касающихся различных показателей артериальной
ригидности, доступных в настоящее время, и возможностей их клинического применения, практические врачи и научные исследователи по-прежнему сообщают о трудностях в выборе наиболее
подходящей методологии для их конкретного использования [46,47,52,64,65,67,70,76].
Ригидность артерий как маркер субклинического поражения сосудов. Артериальная система обладает двумя основными функциями:
транспортной и демпфирующей [17]. Проводящая

The scientific heritage No 68 (2021)
функция зависит от ширины просвета сосуда и сопротивления потоку крови. Нарушение транспортной функции проявляется при сужении сосуда в
связи с его стенозом/окклюзией или спазмом. При
повышении ригидности артерий кинетическая
энергия потока крови из ЛЖ в аорту не переходит в
потенциальную энергию растягивающейся стенки
аорты, происходит повышение систолического артериального давления (САД). При этом увеличивается постнагрузка на ЛЖ, что ведет к развитию гипертрофии миокарда, увеличению потребления
кислорода, нарушению диастолической функции,
снижению сердечного выброса и развитию сердечной недостаточности [18,47,73]. Характер механического поведения крупных артерий чрезвычайно
сложен и создает серьезные трудности как в теоретическом, так и в техническом плане. Действительно, артерии обладают выраженной анизотропией, проявляют нелинейные вязкоупругие свойства [40,62]. Более того, ни один артериальный
сегмент не имеет идентичных вязкоупругих
свойств, что дает основание для невозможности
экстраполировать сегментарные артериальные
свойства на все артериальное дерево организма. В
артериальном русле транспортную и демпфирующую (амортизирующую) функции нельзя рассматривать отдельно друг от друга: у аорты и ее основных ветвей, которые относят к артериям эластического типа, есть обе эти функции. Периферические
артерии у здоровых людей обладают большей жесткостью, чем центральные артерии, и это явление
приводит к повышению амплитуды давления в сосудах от сердца к периферии. К тому же, жесткость
артерий среднего калибра модулируется сосудистым тонусом, который зависит как от функции эндотелия, так и от симпатической нервной [28,38] и
ренин-ангиотензин-альдостероновой систем [37]. В
развитии артериальной ригидности имеют место
два патофизиологических процесса в сосудистой
стенке – атеросклероз и артериосклероз [34]. Атеросклероз – заболевание интимы с образованием
фиброзно-атеросклеротической бляшки и окклюзией сосуда. Кроме того, атеросклероз можно определить как хроническое заболевание, характеризующееся утолщением и потерей эластичности стенок артерий, с высоким уровнем заболеваемости и
смертности из-за инсультов, сердечно-сосудистых
и периферических сосудистых заболеваний [16,31].
Атеросклероз состоит из двух различных процессов: один - это структурный процесс (атероз), вызванный инфильтрацией липидов в клетках и внеклеточно, а другой - функциональный процесс
(склероз), вызванный отложением соединительной
ткани и функциональным нарушением эндотелия,
приводящим к снижению эластичности артерий
[27]. Влияние дислипидемии на эластические свойства артерий широко изучалось у взрослых, у здоровых людей была обнаружена обратная зависимость между уровнями ЛПНП и эластичностью
аорты [49]. Эндотелиальная дисфункция и патология интимы способствуют артериальной жесткости, однако соотношение между артериосклерозом
и атеросклеротической болезнью еще недостаточно
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изучены. Артериосклероз является заболеванием
среднего слоя сосудистой стенки и сопровождается
увеличением содержания коллагена, кальцификацией, гиперплазией и гипертрофией гладкомышечных клеток сосудов, что приводит к соответствующей гипертрофии артериальной стенки и увеличению сосудистой ригидности. И хотя была
установлена ассоциация между степенью артериальной ригидности и масштабом поражения атеросклеротическими бляшками [77], не всегда удается
доказать влияние традиционных факторов риска
атеросклероза на развитие артериосклероза [30],
что предполагает наличие альтернативных патофизиологических механизмов последнего. Несмотря
на эти препятствия, были разработаны простые параметры, полученные либо из модели Виндкесселя,
либо на основе распространения артериальных
волн. В модели Виндкесселя артериальную систему
сравнивают с системой пожарных рукавов: перевернутый купол, заполненный воздухом, который
гасит пульсации потока, создаваемые периодически работающим насосом, шланг с широким отверстием действует как канал, а сопло пожарного рукава уподобляется периферическим артериолам
[60,61]. Однако модель Виндкесселя имеет два основных ограничения. Во-первых, артериальное дерево не имеет раздельных проводящих и амортизирующих функций: обе функции являются особенностями аорты и ее основных ветвей, которые
являются растяжимыми трубками. Кроме того,
наблюдается прогрессирующая потеря амортизирующей функции от восходящей аорты (наиболее
эластичной артерии) к более мускулистым и менее
эластичным периферическим артериям, а также все
более преобладающая кондуктивная функция крупных артерий от сердца к периферии. Во-вторых, модель Виндкесселя предполагает, что скорость пульсовой волны (СПВ) имеет бесконечное значение.
Этого не могло быть из-за неоднородности скорости волны давления вдоль артериального дерева.
Соответствующее количество амортизирующих и
проводящих функций в соседних артериальных
сегментах определяет эту неоднородность. Геометрия, количество артериол и архитектура микрососудистой сети играют важную роль в отражении
волн. Артериальное и артериолярное сужение приводит к появлению точек отражения ближе к
сердцу, что приводит к более раннему отражению
аортальной волны [51,71]. Кроме того, с увеличением артериальной ригидности, что наблюдается,
например, у пожилых людей [5,7,8] или пациентов
с АГ, отраженная волна быстрее распространяется
по артериальному дереву [30,68,69]. Таким образом, как мелкие, так и крупные артерии вносят свой
вклад в раннее отражение волны, которая приходит
в раннюю систолу, накладывается на прямую волну
и дополнительно повышает систолическое давление, тогда как АД резко падает в диастолу с уменьшенными диастолическими колебаниями. Эластические свойства проводящих артерий различаются
вдоль артериального дерева; с более эластичными
проксимальными артериями и более жесткими ди-
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стальными артериями. Эта неоднородность вызвана молекулярной, клеточной и гистологической
структурой артериальной стенки, которая различается между различными частями артериального дерева [25,35,43,44]. Ригидность сосудистой стенки
зависит от относительного вклада двух ее преобладающих каркасных белков: коллагена и эластина.
Избыточное производство ненормального коллагена и пониженное количество нормального эластина способствуют повышению ригидности сосудов. Недавние иммуногистохимические и ультраструктурные исследования дают веские
аргументы в пользу того, что на ригидность артерий влияет не только количество и плотность жесткого материала стенки, но, главным образом, его
пространственная организация [44]. Эта неоднородность артериальной ригидность сосудов имеет
важные физиологические и патофизиологические
последствия. Действительно, волна давления, которая распространяется по вязкоупругой трубе, лишенной участков отражения, постепенно затухает с
экспоненциальным затуханием вдоль трубы.
Напротив, волна давления, которая распространяется по вязкоупругой трубке с многочисленными
ответвлениями, постепенно усиливается от центральных к дистальным каналам артерий из-за отражений волн. В частности, в периферических артериях отражения волн могут усиливать волну давления, поскольку места отражения находятся
ближе к периферическим участкам, чем к центральным артериям, а СПВ выше в более жесткой периферической артерии. В результате амплитуда
волны давления выше в периферических артериях,
чем в центральных артериях, что объясняет развитие так называемого «феномена усиления». Таким
образом, из-за усиления пульсового давления
между центральными и периферическими артериями не совсем корректно использовать брахиальное
пульсовое давление на плечевой артерии в качестве
суррогата пульсового давления аорты или сонной
артерии, особенно у молодых людей. Поэтому в
настоящее время наиболее распространенной моделью артериального дерева является модель размножения. Эта модель состоит из вязкоупругой трубки,
распределенные упругие свойства которой позволяют генерировать прямую волну давления, которая распространяется по трубке, а многочисленные
точки ветвления и высокий уровень сопротивления
конца трубки создают ретроградные волны. Оценка
артериальной ригидности может быть использована в качестве скрининга для выявления доклинического атеросклероза и определения групп высокого сердечно-сосудистого риска. На артериальную
ригидность влияют различные физиологические и
патофизиологические параметры, включая возраст,
пол, АД, курение и такие заболевания, как АГ, сахарный диабет (СД), хроническая болезнь почек
(ХБП) и гиперхолестеринемия [1,2,4,6,14]. Более
того, считается, что эндотелиальная дисфункция
возникшая при атеросклерозе, вероятно, связанная
с местным воспалением, что позволяет предположить, что сердечно-сосудистые факторы риска оказывают пагубное влияние на эластичность артерий
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именно через эндотелиальную дисфункцию [10,54].
Раннее выявление степени артериальной дегенерации, вызванной атеросклерозом, с использованием
неинвазивных методов дало важный стимул для
разработки программ раннего выявления и оценки
эффектов вмешательства. Таким образом, оценка
ригидности артерий стала широко используемым
инструментом для исследования функции артерий
в эпидемиологических и клинических исследованиях. Традиционно ригидность артерий оценивалась по скорости пульсовой волны - неинвазивному
параметру, который, как было показано, предсказывает смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, анализ пульсовой волны все чаще
используется для определения индекса аугментации, параметра, который описывает влияние отражения пульсовой волны на конфигурацию центрального давления в аорте. Ригидность сосудистой
стенки в значительной степени зависит от той «программы», которая заложена в человека во время его
внутриутробного развития. Поэтому структура и
функция сосудов программируются во время ранних периодов жизни. Это может сопровождаться
развитием изменений в артериях, что включается в
концепцию раннего старения сосудов (Early
Vascular Aging — EVA-синдром) [61]. По результатам измерения артериальной ригидности значительная часть, больных АГ из группы среднего
риска, может быть реклассифицирована в группы
более высокого сердечно-сосудистого риска. Стойкое повышение каротидно-феморальной СПВ во
время лечения ССЗ, метаболическом синдроме,
ХБП, ХОБЛ ассоциировано с высоким сердечно-сосудистым риском и неблагоприятным исходом
[3,9,11,12,13,15]. Лодыжечно-плечевой индекс
(ЛПИ) изначально является простой мерой тяжести
заболевания периферических артерий нижних конечностей. Позже было показано, что ЛПИ является индикатором атеросклероза на других участках сосудов [19]. Толщина интима-медиа сонной
артерии является суррогатным маркером генерализованного атеросклероза и коррелирует с ишемической болезнью сердца и инсультом [62]. Дисфункция почек и альбуминурия могут быть новыми факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Скорость клубочковой фильтрации (СКФ) и микроальбуминурия имеют общую ассоциацию с атеросклерозом, которые могут быть объяснены частично воспалением, метаболическим отклонением
обмена кальция и фосфора, повреждением эндотелия или его дисфункцией [32,40,41]. Точный механизм связи между минерализованной плотностью
костей (МПК) и артериальной ригидностью до
конца не изучен. Есть несколько возможных механизмов для объяснения этой связи. И остеопороз, и
атеросклероз имеют схожие или общие факторы
риска. Связанные с костной тканью матричные
белки, гомоцистеин, высокие уровни остеопрогенина, медиаторы воспаления, дефицит эстрогена и
витамина D играют важную роль как в метаболизме
костей, так и в развитии атеросклероза [22]. Кроме
того, остеопороз и ССЗ могут иметь общие генетические основы [52]. Тем не менее, это утверждение
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требует уточнения в будущих исследованиях. Ремоделирование сосудов, оценка отношения толщины медии к просвету сосуда (media-to-lumen ratio), более тесно связаны с пульсовым АД (ПАД),
чем со средним давлением, при этом предполагается, что анатомические особенности могут внести
дополнительный вклад в ремоделирование сосудистого русла [23,24,33,39]. Продемонстрирована значительная взаимосвязь между СПВ в аорте и отношением толщины медии к просвету сосуда (mediato-lumen ratio) мелких артерий [57]. Такие органы,
как головной мозг, почки и глаза, особенно чувствительны к высокому давлению и пульсирующему потоку [55]. Местный кровоток связан с низким сопротивлением микрососудов, что облегчает
проникновение избыточной энергии пульсирующего потока в микрососудистое русло [56]. Это может способствовать повторным эпизодам микрососудистой ишемии, повреждению тканей и проявляется напряжением белого вещества, клинически
неподтвержденными очаговыми инфарктами головного мозга и атрофией ткани, что вносит свой
вклад в развитие когнитивных нарушений и деменции. Жесткость аорты также связана с повышенным риском ишемического или геморрагического
инсульта [47]. Проявления атеросклероза связаны с
повышенной ригидностью, которая способствует
атерогенезу и риску разрыва бляшки. Другие параметры для оценки артериальной жесткости, такие
как эластичность и растяжимость артерий, позволяют оценить роль исследуемой артерии как полой
структуры. Параметр модуль упругости при растяжении-давлении (Ep) можно рассматривать как
меру внутренней жесткости самой артериальной
стенки, и он обратно пропорционален эластичности
артерии [46]. Два других параметра, используемых
у взрослых, - это индекс жесткости, который оценивает эластические свойства артериальной стенки
независимо от давления растяжения, и AI как косвенный индекс для оценки эластичности аорты
[58]. Таким образом, понимание основных принципов гемодинамики является обязательным, чтобы
полностью оценить преимущества и ограничения
различных методологий и индексов, используемых
для оценки артериальной ригидности, и их потенциального клинического применения, так как
структурное повреждение артериальной стенки показывает, что измерения параметров артериальной
жесткости отражают дисфункцию сосудистого эндотелия и, следовательно, потенциально обратимо
[20,74].
Методы изучения жесткости артерий и их
возможности. В отличие от системной артериальной ригидности, которую можно оценить только с
помощью моделей кровообращения, региональную
и локальную артериальную жесткость можно измерить инвазивными и неинвазивными способами на
различных участках артериального дерева. Основным преимуществом региональных и местных оценок ригидности артерий является то, что они основаны на прямых измерениях параметров, напрямую
связанных с жесткостью сосудистой стенки. Изме-

35
рение СПВ считается наиболее простым, неинвазивным, надежным и воспроизводимым методом
определения жесткости артерий. Каротидно-бедренная СПВ является прямым измерением и соответствует широко принятой модели артериальной
системы. Измеряемый вдоль аортального и аортоподвздошного пути, он является наиболее клинически значимым, поскольку аорта и ее первые ветви это то, что «видит» левый желудочек (ЛЖ), и, таким образом, они ответственны за большинство патофизиологических эффектов повышения артериальной ригидности. Каротидно-бедренная СПВ использовалась
в
эпидемиологических
исследованиях, демонстрирующих прогностическую ценность жесткости аорты для сердечно-сосудистых событий. Клинически артериальную жесткость измеряют путем определения СПВ, поскольку это самый простой, неинвазивный и
воспроизводимый метод определения артериальной жесткости. Значения каротидно-бедренной
СПВ являются результатом прямого измерения и
соответствует общепринятой модели «распространения волн» артериальной системы. Измерение характеристик распространения волн по
аортальному и аорто-подвздошному пути представляется клинически наиболее уместным, поскольку аорта и ее главные ветви ответственны за
большинство патофизиологических эффектов артериальной жесткости. СПВ обычно измеряют методом «foot-to-foot», т.е. от начала (основания) зарегистрированной в одной точке волны до
начала другой. Волны обычно регистрируют
чрескожно, на правой общей сонной и правой
бедренной артериях. Однако необходимо подчеркнуть некоторые ограничения этой методики.
Качественная регистрация кривой волны давления
на бедренной артерии может вызвать затруднения
у пациентов с метаболическим синдромом, ожирением, сахарным диабетом, и заболеваниями периферических артерий [60]. При наличии аортального, подвздошного, или проксимального бедренного стенозов может наблюдаться уменьшение и
запаздывание волны давления. Абдоминальное
ожирение, особенно у мужчин и большой размер
бюста у женщин приводят к погрешностям в измерении расстояния между двумя участками регистрации [75]. Другие методы исследования ригидности
артерий были получены из анализа формы периферийных волн. Определение отношения амплитуд
волны пульсового давления, полученное с помощью пальцевой фотоплетизмографии использовалось для изучения эффектов старения и вазоактивных агентов [72]. По второй производной плетизмограммы вычисляются амплитуды второй и
первой инцизур, чтобы определить их соотношение. Было показано, что это соотношение связано с
растяжимостью артерий и тяжестью атеросклероза
[72]. Преимущество метода состоит в том, что
можно легко получить пульс на пальце, что делает
это устройство полезным для применения в эпидемиологии. Поскольку центральное САД и ПАД,
AIx и СПВ увеличиваются с возрастом, АГ, СД, ги-
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перхолестеринемией и связаны с поражением органов-мишеней (гипертрофия ЛЖ (ГЛЖ), микроальбуминурия, ТИМ сонных артерий и эндотелиальная
дисфункция) и клиническими исходами: они часто
используются как взаимозаменяемые индексы артериальной жесткости. Это чрезмерное упрощение
и не должно быть так по разным причинам. Во-первых, их определяющие факторы различны. Центральное САД, центральное ПАД и AIx зависят от
скорости распространения волны, амплитуды отраженной волны, точки отражения, а также продолжительности и характера выброса желудочков, особенно в отношении изменения частоты сердечных
сокращений (ЧСС) и сократимости желудочков
[64], тогда как аортальная СПВ, которая представляет собой скорость распространения волны, в соответствии с формулой Брамвелла-Хилла отражает
внутреннюю жесткость артерии. Во-вторых, патофизиологические состояния и лекарственные препараты могут изменять центральное ПАД и AIx без
изменения аортальной СПВ, что предполагает преобладающее влияние на отраженную волну, ЧСС
или выброс желудочков и отсутствие изменений
жесткости аорты [49,79[. В-третьих, AIx гораздо
более чувствителен к влиянию ЧСС, чем аортальная СПВ [21,42,80,81]. В четвертых, влияние возраста на AIx выше, чем на аортальную СПВ в возрасте до 50 лет, а после 50 лет - аортальная СПВ
больше реагирует, чем на AIx [53]. То есть центральное давление, AIx и СПВ не могут использоваться взаимозаменяемо в качестве индексов артериальной ригидности. В отличие от СПВ, которая
является прямым показателем ригидности артерии,
центральное давление и AIx являются лишь косвенными, суррогатными показателями жесткости артерии. Однако они предоставляют дополнительную
информацию об отражениях пульсовых волн. Т.е.,
анализ пульсовой волны должен оптимально сочетаться с измерением СПВ аорты для определения
вклада жесткости аорты в отражение волн. Таким
образом, не вызывает сомнения важность исследования артериальной ригидности и отражения пульсовых волн не только для оценки сердечно-сосудистого риска, но и для прогнозирования сердечно-сосудистых исходов. Артериальная ригидность также
является прямым доказательством повреждения органа-мишени, что имеет большое значение для
определения общего сердечно-сосудистого риска, а
это может помочь избежать ошибочной классификации пациентов как лиц с низким или умеренным
риском, когда у них действительно аномально высокая артериальная жесткость или центральное
ПАД, что позволяет помещать их в группу более
высокого риска.
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Аннотация
Ожирение является проявлением положительного энергетического баланса, который сохраняется в
течение длительного периода времени, при котором количество жира в организме превышает биологическую потребность человека. «Избыточный вес» или «ожирение» - это термины, используемые для количественной оценки веса и индекса массы тела (ИМТ), и они служат приблизительной мерой для определения
этих состояний, когда ИМТ ≥25 кг/м2 означает избыточный вес, а ИМТ ≥30 кг/м2 - ожирение [75]. Однако
из-за более высокого процента жира в организме азиатского населения Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала две дополнительные триггерные точки для принятия мер со стороны общественного здравоохранения при ИМТ ≥23 кг/м2 (связанных с повышенным риском сопутствующих заболеваний) и ИМТ ≥27,5 кг/м2 (связано с высоким риском) [49,74]. Даже если ассоциированные с ожирением факторы различаются по регионам и социально-экономическим уровням, в развитии избыточной
массы тела и ожирения важную роль играют социально-демографические, поведенческие и генетические
факторы. различные объяснения причин такой тесной связи между образованием и ожирением. В обзорной
статье рассматриваются данные научных исследований посвященных вкладу низкой физической активности и уровня образования в развитие ожирения. Представлены научные данные по объяснению причин
тесной связи между образованием и ожирением. Поскольку последствия ожирения обширны и взаимосвязаны, многомерная стратегия профилактики, в том числе учет гиподинамия и уровень образования, должна
быть обязательной во всех странах.
Abstract
Obesity is a manifestation of a positive energy balance that persists over a long period of time in which the
amount of fat in the body exceeds the biological requirement of a person. “Overweight” or “obesity” are terms
used to quantify weight and body mass index (BMI), and they serve as a rough measure for determining these
conditions when BMI ≥25 kg/m2 is overweight and BMI ≥30 kg/m2 - obesity [75]. However, due to the higher
percentage of body fat in the Asian population, the World Health Organization (WHO) has recommended two
additional trigger points for public health action for BMI ≥23 kg/m 2 (associated with an increased risk of comorbidities) and BMI ≥27,5 kg/m2 (associated with a high risk) [49,74]. Even though factors associated with obesity
differ by region and socioeconomic level, socio-demographic, behavioral and genetic factors play an important
role in the development of overweight and obesity. various explanations for the strong link between education and
obesity. The review article examines evidence from scientific studies on the contribution of low physical activity
and educational level to the development of obesity. Scientific evidence is presented to explain the reasons for the
close relationship between education and obesity. Because the consequences of obesity are vast and interrelated,
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a multidimensional prevention strategy, including taking into account physical inactivity and educational attainment, should be mandatory in all countries.
Ключевые слова: избыточная масса тела, ожирение, низкая физическая активность, уровень образования.
Keywords: overweight, obesity, low physical activity, level of education.
Введение. В глобальном масштабе в настоящее время ожирение становится проблемой общественного здравоохранения среди населения во
всем мире. Избыточная масса тела в настоящее
время рассматривается как независимый фактор
риска, т.к. часто ведет к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний. Причем ожирение
по значимости не уступает таким факторам риска,
как повышенное артериальное давление или курение с увеличением риска развития хронической болезни почек [1,2], ишемической болезни сердца
[5,6,7], сердечной недостаточности [10], нарушений сна [3] и метаболического синдрома [9]. Кроме
того ожирение является риском инфицирования и
развития тяжелого течения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) [8]. Причем эпидемический
характер увеличения ожирения отмечается в странах с низким, средним и высоким уровнем доходов.
По данным многих литературных исследований
было подробно определено, что нерегулярные физические упражнения или отсутствие физической
активности [11,12,15,24,25,53], длительное время
нахождения перед экраном телевизора [25,61], короткая продолжительность сна или посменная работа [33,53], стресс, условия окружающей среды
(урбанизация и индустриализация) [13], курение
[15] и частое использование такси, как транспортного средства [20], были определяющими факторами развития избыточного веса и ожирения. Однако количество данных о взаимосвязи гиподинамии и уровня образования с риском развития
ожирения немногочисленно и противоречиво, что
требует дальнейших изучений.
Физическая активность и ожирение. Физическая активность определяется как любое движение, производимое скелетной или мышечной системой тела, которое успешно увеличивает расход
энергии. Несмотря на то, что упражнения являются
взаимозаменяемыми, они представляют собой подмножество запланированной, структурированной,
повторяющейся и целенаправленной физической
активности с целью поддержания физической
формы [14]. Научные исследования показали, что
высокий индекс массы тела (ИМТ) [23,38,64] и низкая физическая активность [16,35,37] являются изменяемыми факторами риска развития артериальной гипертензии (АГ). Однако другие исследования
сообщили о противоречивых результатах. Проспективное исследование показало, что у выпускников
Гарвардского колледжа, которые не участвовали в
интенсивных физических упражнениях, частота АГ
на 35% было выше, чем у тех, кто был более активен [55]. Haapenan N. et al. обнаружили, что интенсивность активности не была связана с риском АГ
после поправки как на возраст, так и на общий
объем активности [28]. В исследовании ARIC

(Atherosclerosis Risk in Community) была продемонстрирована обратная связь между физической активностью в свободное время и риском развития
АГ у белых мужчин среднего возраста, но отсутствие связи у белых женщин [56]. Японское проспективное исследование показало, что продолжительность ходьбы пешком до работы и другие виды
физической активности связаны со снижением
риска развития АГ у японских мужчин [32]. Более
того, было проведено несколько исследований для
изучения их комбинированного воздействия на АГ,
особенно у китайского населения [46].
С низкой физической активностью (НФА), помимо ожирения, связан широкий спектр проблем со
здоровьем, включая неинфекционные заболевания
(НИЗ), такие как ишемическая болезнь сердца
(ИБС), инсульт и психические заболевания [52]. По
данным Всемирной организации здравоохранения
(ВОЗ), в глобальном масштабе недостаточная физическая активность является четвертым по значимости фактором риска, на который, по оценкам специалистов приходится 3,2 миллиона смертей в год
[77].
Отсутствие физической активности является
одним из основных факторов эпидемии ожирения в
США [70] и часто становится объектом вмешательства, поскольку, по данным исследований Haskell
W. et al. и Wiklund P. его можно изменить на индивидуальном уровне [31,76]. В исследовании
Ladabaum U. et al. изучалась корреляция 20-летних
тенденций отсутствия физической активности в
свободное время (ДПИА) и ожирения, где авторами
был сделан вывод о том, что упор в области общественного здравоохранения следует делать на отсутствие физической активности [44]. Ladabaum U.
et al. при изучении тенденции ожирения, абдоминального ожирения, физической активности и калорийности у взрослых в США с 1988 по 2010 год
доля взрослых, у которых отсутствовала физическая активность в свободное время, увеличилась с
19,1% (95% ДИ, 17,3-21,0) до 51,7% (95% ДИ, 48,954,5) у женщин и с 11,4% (95% ДИ, 10,0-12.8) до
43,5% (95% ДИ, 40,7-46,3) у мужчин. Эти изменения сопровождались уменьшением доли взрослых,
сообщивших о среднем или идеальном уровне физической активности в свободное время. Как среди
женщин, так и среди мужчин доля лиц, сообщивших об отсутствии физической активности в свободное время, была выше среди неиспаноязычных
чернокожих и мексиканских американцев, чем
среди неиспаноязычных белых [44].
Однако влияние отсутствия физической активности на ожирение помимо поведенческих факторов может зависеть также и от воздействия окружающей среды. Например, повышенное загрязнение
воздуха, измеряемое твердыми частицами (PM2,5 и
PM10) и озоном (O3) коррелировало с повышением
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вероятности отсутствия физической активности
[59]. Данные характеристики искусственной среды,
такие как связь улиц и наличие парков и зеленых
насаждений, были исследованы в качестве предикторов физической активности, хотя результаты
были неоднозначными [36,41,78]. Систематический обзор исследований взаимосвязи состояния
окружающей среды и гиподинамии сделанный Van
Cauwenberg J. et al. показал столь же противоречивые результаты [72]. Различия в ресурсах физической активности также были связаны с социальнодемографическими факторами: Jones S. et al. обнаружили, что отсутствие парков и мест отдыха было
связано с участками проживания преимущественно
меньшинств, в то время как на участках с проживанием лиц с низким доходом было столько же или
больше парков, но меньше мест для отдыха [40].
Неоднозначные результаты этих исследований
могут свидетельствовать о неспособности учета
множества одновременных воздействий на окружающую среду. Существует множество аспектов
окружающей среды, которые могут изменять (способствовать или препятствовать) взаимосвязь
между недостаточной физической активностью и
ожирением. Важно отметить, что эти воздействия
окружающей среды происходят одновременно. В
то время как в некоторых исследованиях учитываются конкретные экологические характеристики,
такие как процент бедности или средний доход
населения [45,58,63], научные исследования до
настоящего времени в основном ограничивались
изучением отдельных воздействий окружающей
среды или отдельных областей, таких как социально-демографические характеристики. Это, по
крайней мере, частично, связано с трудностями при
эмпирической оценке широкого диапазона кумулятивных воздействий, влияющих на здоровье человека [50]. Однако недавно Агентство по охране
окружающей среды США (EPA) разработало Индекс качества окружающей среды (EQI) для устранения этого ограничения. EQI - это общедоступная
мера совокупного воздействия на окружающую
среду на уровне пяти факторов окружающей среды
(воздух, вода, земля, застройка и социально-демографическая) [48]. По данным Lobdell D. et al. индекс качества окружающей среды предлагает полный охват и включает переменные из нескольких
областей, которые могут влиять на взаимосвязь
между недостаточной физической активностью и
ожирением [48].
Таким образом, отсутствие физической активности является независимым предиктором смертности [34]. Физическая активность может защитить
от набора веса [30] и снижает повышенный риск
смертности, связанный с ожирением [43,69]. Однако идеальный уровень физической активности
сам по себе не обеспечивает нормального веса.
Уровень образования и ожирение. Уровень
образования способно влиять на социальное, экономическое и физиологическое поведение людей. По
данным ряда исследований была установлена связь
между уровнем образованич и социально - экономическим статусом (СЭС) [39,60,66]. Хотя можно
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увидеть, что уровень образования влияет как на
СЭС, так и на ожирение, был проведен ряд работ
посвященных изучению взаимосвязи ожирения и
СЭС, чего нельзя сказать о данных корреляции
ожирения и уровня образования. Отчет о неравенстве в отношении здоровья на Тайване также показал, что различия в показателях избыточного веса и
ожирения среди женщин были существенными.
Женщины с уровнем образования ниже неполной
школы имели гораздо более высокий уровень избыточного веса или ожирения, чем другие группы, а
группы с более высоким уровнем образования
имели более низкий уровень распространенности
избыточного веса или ожирения [71]. Другое тайваньское исследование показало, что патологическое ожирение связано с низким СЭС [18].
Lipowics A. прокомментировал усиление связи
между ожирением и более высоким социальным
классом среди мужчин, женщин и детей в развивающихся странах, но отметил сильную обратную
связь между ожирением и социальным классом
только среди женщин в развитых странах [47]. В то
время как Sobal J. и Stunkard A. отметили непоследовательную и общую нелинейную направленность
во взаимосвязи ожирения и SES у мужчин и детей,
они отметили постоянную связь с женщинами, где
ожирение было более распространено у женщин с
низким СЭС, чем у женщин с высоким СЭС [65].
Положительная связь между ожирением и уровнем
образования была более распространена среди
мужчин в странах с более низким уровнем дохода,
но обратная связь была более распространена среди
женщин в странах с более низким уровнем дохода
и у обоих полов в странах с более высоким уровнем
дохода [26,29,51].
Ожирение на фоне АГ является очень распространенной и важной проблемой в первичной медико-санитарной помощи [22]. Это важный фактор
риска серьезных хронических заболеваний, таких
как сахарный диабет, болезни сердца, инсульт и некоторые виды рака [68], а его связь с образованием
и социально-экономическим статусом в различных
сообществах и этнических группах является предметом большинства исследований.
В работе Cutler D. и Lleras-Muney A. рассматривается связь ожирения и артериального давления
с уровнем образования. Было показано, что уровень
образования является одним из основных факторов,
определяющих состояние здоровья, особенно в бедных странах [21].
О влиянии уровня образования на риск развития ожирения и АГ сообщалось в результатах исследований, проведенных среди различных этнических групп и стран [54,73]. Более высокие средние
значения измеренных антропометрических размеров и соотношений наблюдались у лиц с низким
уровнем образования или без него, чем у лиц с лучшим образованием. Эта же группа также была более уязвима к ожирению и всем связанным с ним
рискам сердечно-сосудистых заболеваний. Как общее, так и подкожное ожирение, а также абдоминальное ожирение были более выражены у женщин
из разных образовательных групп, причем хуже
всего из наименее образованной группы. Подобные
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результаты были получены для других стран и этнических групп [21,62,73]. Ожидается, что повышение уровня образования в любой точке этого спектра снижает ожирение до аналогичной степени.
Cutler D. и Lleras-Muney A. обнаружили, что люди
с большим количеством лет обучения менее
склонны курить, много пить, иметь избыточный вес
или ожирение или употреблять запрещенные
наркотики. Они также с большей вероятностью будут заниматься физическими упражнениями и получать профилактическую помощь [21]. Grossman
W. и Kaestner R. в своей работе посвященной влиянию уровня образования на состояние здоровья
пришли к выводу, что годы формального школьного обучения являются наиболее важным определяющим фактором хорошего здоровья [27].
Были предложены различные объяснения причин такой тесной связи между уровнем образования
и риском развития ожирения. Kemna H. сообщает,
что образованные люди лучше используют информацию о здоровье, чем менее образованные [42].
Speakman J. et al. высказали предположение о том,
что недостаток информации об энергетической составляющей пищевых продуктов является одним из
факторов воздействия социального класса на ожирение [67]. Yoon Y. et al. предположили, что возможно более образованные люди обладают знаниями для развития здорового образа жизни и лучше
осведомлены о рисках для здоровья, связанных с
ожирением. Авторы подчеркивают, что положительное влияние образования на ожирение можно
связать с более широким доступом к информации,
связанной со здоровьем, более четкого восприятия
рисков, связанных с выбором образа жизни, улучшенного самоконтроля и правильного алгоритма
предпочтений с течением времени [79].
Важно установить, является ли взаимосвязь
между образованием и выбором здоровья причинно-следственной или просто представляет собой корреляцию, чтобы оценить общую социальную пользу образования и определить потенциальное влияние образовательной политики на
здоровье. Существует множество объяснений взаимосвязи между образованием и профилактической
помощью, которые представляют собой как причинные, так и не причинные механизмы [57]. Использование образования и профилактической помощи может быть взаимосвязано, потому что плохое состояние здоровья в детстве снижает уровень
образования и заставляет людей сокращать свои
инвестиции в здоровье взрослых. По мнению Case
A. et al. дети, которые больны или недоедают, с
большей вероятностью пропускают дополнительные дни в школе, имеют более низкую успеваемость и меньше лет учатся в школе [17]. По предположению Ehrlich I. и Chuma H. первоначальный
запас здоровья человека, или здоровье детства, влияет на последующие инвестиции в здоровье [19].
Таким образом, люди, у которых в детстве было
слабое здоровье, также могут с меньшей вероятностью пользоваться профилактической медицинской помощью.
С другой стороны, существуют потенциально
упущенные факторы, которые совместно влияют на
результаты обучения и профилактическую помощь.
Неизмеряемые различия в способностях людей
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также могут определять как количество лет законченного школьного образования, так и результаты
в отношении здоровья. Обычно ненаблюдаемые
факторы семьи или окружающей среды также могут совместно влиять на результаты в области здравоохранения и образования, включая семейные ресурсы и неблагоприятное положение в районе [19].
Таким образом, в борьбе с эпидемией ожирения уровень физической активности и образования
в обществе необходимо повышать, а программы санитарного просвещения [4], направленные на пропаганду здорового образа жизни, могут иметь эффект, аналогичный результатам, связанным со
школьным образованием, путем предоставления
соответствующей информации о здоровье.
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Аннотация
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет ожирение как состояние « аномального
или чрезмерного накопления жира в жировой ткани до такой степени, что здоровье может быть ухудшено
» [40,93]. Это сложное, многофакторное состояние, которое само по себе следует рассматривать как заболевание, но оно также является основным фактором риска, связанным с некоторыми неинфекционными
заболеваниями, и с более высоким риском преждевременной смерти и инвалидности
[12,13,28,36,49,93,94]. Ожирение значительно увеличивает риск заболеваемости хроническими заболеваниями, а именно инвалидностью, депрессией, сахарным диабетом (СД) 2 типа, сердечно-сосудистыми заболеваниями (ССЗ), некоторыми видами рака, генерализованным пародонтитом [10], а также смертностью. Распространенность избыточного веса и ожирения среди мужчин и женщин сильно различается
внутри стран и между странами, и в целом женщины страдают ожирением больше, чем мужчины. Это
гендерное неравенство в отношении избыточной массы тела и ожирения усугубляется среди женщин в
развивающихся странах, особенно на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Тем не менее, в развитых
странах мужчины имеют избыточный вес чаще, чем женщины. Текущие знания показывают, что бесчисленные социокультурные тенденции во всем мире усугубляют гендерное неравенство в увеличении избыточного веса. Различные контекстные факторы определяют гендерные различия в потреблении продуктов
питания, и женщины часто сообщают о том, что употребляют более здоровую пищу, но при этом могут
потреблять больше продуктов с сахаром, чем мужчины. Учитывая нынешнее увеличение продолжительности жизни, распространенность ожирения также неуклонно растет среди старших возрастных групп.
Увеличение продолжительности жизни часто сопровождается дополнительными годами восприимчивости
к хроническим заболеваниям, связанным с ожирением, у пожилых людей. И ожирение, и старение - это
состояния, ведущие к серьезным проблемам со здоровьем и повышенному риску болезней и смерти. Старение связано с увеличением абдоминального ожирения, которое является основным фактором инсулинорезистентности и метаболического синдрома. В данной обзорной статье представлены литературные данные половых и возрастных особенностей ожирения.
Abstract
The World Health Organization (WHO) defines obesity as a condition of “abnormal or excessive accumulation of fat in adipose tissue to such an extent that health may be impaired” [40,93]. It is a complex, multifactorial
condition that should be considered a disease in itself, but it is also a major risk factor associated with some
noncommunicable diseases and with a higher risk of premature death and disability [12,13,28,36,49,93,94]. Obesity significantly increases the risk of chronic diseases such as disability, depression, type 2 diabetes mellitus
(DM), cardiovascular diseases (CVD), certain types of cancer, generalized periodontitis [10], and mortality. The
prevalence of overweight and obesity among men and women varies greatly within and between countries, and in
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general women are more obese than men. This gender inequality in overweight and obesity is exacerbated among
women in developing countries, especially in the Middle East and North Africa. However, in developed countries,
men are more likely to be overweight than women. Current knowledge shows that countless sociocultural trends
around the world exacerbate gender inequality in increasing overweight. Various contextual factors determine
gender differences in food consumption, and women often report eating healthier foods, but may still consume
more sugar-laden foods than men. Given the current increase in life expectancy, the prevalence of obesity is also
growing steadily among older age groups. Increased life expectancy is often accompanied by additional years of
susceptibility to chronic obesity-related diseases in older adults. Both obesity and aging are conditions that lead to
serious health problems and an increased risk of illness and death. Aging is associated with increased abdominal
obesity, which is a major contributor to insulin resistance and metabolic syndrome. This review article presents
the literature data on the sex and age characteristics of obesity.
Ключевые слова: ожирение, половые различия, возраст, пожилой возраст.
Keywords: obesity, gender differences, age, old age.
Введение. Результаты крупных проспективных исследований подтвердили взаимосвязь избыточной массы тела и ожирения с увеличением сердечно-сосудистого риска (ССР). Относительный
риск сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у пациентов, страдающих ожирением, сравним с вкладом в суммарный риск повышения уровня АД на 20
мм рт.ст.. Однако большинство существующих моделей стратификации ССР не включают оценку
ожирения как одного из факторов риска. Ожирение
- сложное, многофакторное заболевание, которое
можно в значительной степени предотвратить [15],
от которого сегодня страдает, наряду с избыточным
весом, более трети населения мира [64,79]. Если
тенденции в современном обществе сохранятся, к
2030 году примерно 38% взрослого населения мира
будут иметь избыточный вес, а еще 20% будут страдать ожирением [47]. В США по прогнозу к 2030
году более 85% взрослых будут иметь избыточный
вес или ожирение [86]. В то время как тенденции
роста общего ожирения в большинстве развитых
стран, похоже, выровнялись [64], патологическое
ожирение во многих из этих стран продолжает
расти, в том числе и среди детей. Кроме того, распространенность ожирения в развивающихся странах продолжает расти. Эпидемия избыточного веса
и ожирения представляет собой серьезную проблему для профилактики хронических заболеваний
и сохранения здоровья на всех этапах жизни во
всем мире. Благодаря экономическому росту, индустриализации, механизированному транспорту, урбанизации, все более малоподвижному образу
жизни и переходу в питании на обработанные пищевые продукты и высококалорийные диеты за последние 30 лет многие страны стали свидетелями
того, что распространенность ожирения приобрела
характер эпидемии. Сложный, многофакторный характер ожирения, имеющего генетическое, поведенческое, социально-экономическое и экологическое происхождение, повышает риск заболеваемости и смертности. Анализ распространенности и
вклад половых и возрастных факторов позволит повысить эффективность превентивных мер у пациентов с ожирением.
Половые факторы развития ожирения. Согласно ВОЗ, пол «относится к биологическим и физиологическим характеристикам, которые определяют мужчин и женщин», тогда как гендер «относится к социально сконструированным ролям,

поведению, действиям и атрибутам, которые данное общество считает подходящими для мужчин и
женщин» [88]. Причины ожирения являются как
биологическими, так и социальными и могут значительно различаться в зависимости от пола или гендера [30,55,87,95].
Патогенез ожирения в значительной степени
коррелирует с долгосрочным энергетическим дисбалансом между слишком большим количеством
потребляемых и слишком малым количеством расходуемых калорий, который может быть результатом сочетания переедания, скудного расхода энергии и отсутствия физической активности [77]. Каждый из этих параметров находится под сильным
влиянием множества демографических, социальных, культурных и профессиональных факторов
[25,77]. Многие такие переменные совпадают с увеличением ожирения у женщин, а некоторые аспекты метаболического гомеостаза могут по-разному влиять на возникновение ожирения у обоих
полов, поскольку они по-разному регулируются у
мужчин и женщин [57]. Фундаментальные половые
различия включают распределение и мобилизацию
запасов жировой ткани, различную чувствительность к инсулину и профили липопротеинов, а
также эффекты гонадных гормонов [53,72]. Поэтому биологические факторы, специфичные для
пола, играют ключевую роль в этиопатогенезе и
должны приниматься во внимание при изучении
профессиональных факторов, связанных с риском
ожирения.
Данные Глобальной обсерватории здравоохранения ВОЗ, показывают, что почти два миллиарда
взрослых людей во всем мире имеют избыточный
вес, и более полумиллиарда из них страдают ожирением [42]. Распространенность ожирения среди
женщин выше, чем среди мужчин, на всех континентах, как в развитых, так и в развивающихся
странах [25,57, 64]. Переход к питанию, происходящий во многих развивающихся странах, также повлиял на избыточный вес среди представителей
обоих полов, но оказал еще большее влияние на
уровень физической активности женщин. Более
того, в некоторых странах культурные ценности отдают предпочтение большему размеру тела у женщин или мужчин как признаку фертильности, здоровья или благополучия. Поскольку глобальная
пандемия ожирения продолжается, дополнитель-
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ные исследования гендерного неравенства в отношении избыточного веса и ожирения улучшат понимание этой пандемии.
Обзорная статья Power M. и Schulkin J. рассматривает половые различия в депонировании и
метаболизме жировой ткани, а также представляет
размышления об эволюционном происхождении
этих различий [70]. Последствия избыточного увеличения веса на здоровье могут варьировать в зависимости от пола [31,48,59,62]. У женщин биологический фактор менопаузы влияет на распределение
жира, что может увеличить риск или усугубить
негативные последствия ожирения для здоровья
[63,71]. Тем не менее, несмотря на эти биологические и фенотипические особенности депонирования и метаболизма жировой ткани, связанные с полом, гендерные неравенства и связанные с ними социально-культурные
факторы,
полноценные
данные по изучению половых различий ожирения в
области общественного здравоохранения отсутствуют [39,43,51,69].
В современных условиях люди подвержены
устойчивому увеличению веса. Хотя и мужчины, и
женщины могут толстеть, они толстеют по-разному
и страдают от разных последствий. Power M. и
Schulkin J. рассматривают различия между мужчинами и женщинами в распространенности ожирения, характере отложения жира, жировом обмене и
последствиях ожирения для здоровья, а также исследуют возможные эволюционные объяснения
этих различий. Женщины обычно имеют большую
долю массы тела в виде жира и с большей вероятностью откладывают жир подкожно и на нижних
конечностях; мужчины чаще откладывают жир в
области живота. Избыточная жировая ткань в
брюшной полости, особенно висцеральный жир,
связана с большим риском для здоровья. У женщин
более высокий уровень обратного захвата неэстерифицированных жирных кислот жировой тканью; у
них также выше скорость окисления жиров во
время длительных тренировок. Эстроген, по-видимому, лежит в основе многих из этих различий.
Женщины несут более высокие затраты на питательные вещества во время репродукции. У женщин ожирение и фертильность связаны через лептин. Низкий уровень лептина снижает фертильность. Функция яичников у взрослых женщин
связана с их ожирением при рождении. В эволюционном прошлом человека отсутствие продовольственной безопасности было частым явлением.
Женщины выиграли бы от повышенной способности накапливать жировую ткань в легко усваиваемых депо. Авторы предполагают, что модель центрального ожирения, чаще наблюдаемая у мужчин,
не является адаптивной, а скорее отражает гипотезу
генетического смещения о предрасположенности
человека к ожирению. Женское ожирение с избыточным ожирением в нижних конечностях отражает преувеличенную адаптацию к репродуктивному успеху женщин. Повышение частоты ожирения
в
постменопаузе
по
сравнению
с
пременопаузой связано со многими факторами:
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уменьшение расхода энергии / физической активности, что нередко связано с ухудшением настроения /депрессией, снижение мышечной массы и базального уровня метаболизма. Большинство исследований, в которых изучалось изменение массы
тела / состава тела в переходный период, демонстрируют повышение количества центрального (абдоминального) и/или висцерального жира, а не веса
как такового, поскольку одновременно снижается
мышечная масса. По сравнению с подкожной жировой тканью, висцеральный жир обладает наибольшей метаболической активностью и тесно связан с
инсулинорезистентностью и кардиометаболическим риском. Накопление висцерального жира,
надежным маркером которого является увеличение
окружности талии (ОТ), особенно у женщин с нормальным весом, формируется постепенно в течение
переходного периода [70]. В крупном популяционном исследовании было показано, что у женщин в
постменопаузе абдоминальное ожирение выявлялось в 5 раз чаще по сравнению с женщинами репродуктивного возраста, даже после корректировки
полученных данных с величиной индекса массы
тела (ИМТ) и с другими факторами риска [32].
В Великобритании с 2006 по 2010 гг. в исследовании UK Biobank по изучению половых различий в корреляции между параметрами общего и
центрального ожирения и риском инфаркта миокарда (ИМ) приняли участие около 500 000 лиц (265
988 женщин и 213 622 мужчин) в возрасте от 40 до
69 лет, не имевших ССЗ в анамнезе. В течение 7летнего последующего наблюдения произошло 5
710 случаев ИМ, при этом в 28% случаев - у женщин. Исследователи подсчитали скорректированный относительный риск (ОР) для ИМ в зависимости от величины ИМТ, ОТ и соотношения ОТ к
окружности бедер (ОТ/ОБ). Авторы пришли к заключению, что показатели, как общего, так и центрального ожирения коррелировали с повышенным
риском ИМ, однако параметры центрального ожирения, а именно, ОТ и особенно соотношение
ОТ/ОБ, более четко были связаны с риском ИМ по
сравнению с ИМТ, особенно у женщин. Эти результаты были последовательными и не зависели от
возраста и социально-экономического статуса
участников. Таким образом, результаты данного
исследования позволяют предположить, что половой диморфизм, как в количестве, так и в распределении жировой ткани не только приводит к отличиям в фигуре женщин и мужчин, но может иметь
разное значение для риска ИМ в будущем. Авторы
подчеркивают, что по сравнению с ИМТ параметры
центрального ожирения могут служить лучшим
прогностическим фактором возможного развития
связанного с ожирением ИМ у женщин, а знание
гендерных различий показателей ожирения будет
способствовать более глубокому пониманию биологических механизмов и разработке специфических вмешательств, направленных на профилактику и лечение, чтобы попытаться остановить общемировую
эпидемию
ожирения
[68].
В Италии распространенность ожирения состав-
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ляет 20% для обоих полов, а процент лиц с избыточным весом составляет 65% у мужчин и 52% у
женщин [67]. Хотя нынешняя распространенность
ожирения в Италии на самом деле несколько ниже,
чем во многих других странах, за последние 40 лет
число страдающих ожирением населения постоянно увеличивалось с примерно 7% в 1970-х годах
до нынешних 20%. По мнению авторов это будет
иметь серьезные последствия как для здоровья, так
и для экономики, поскольку сокращение продолжительности жизни, связанное с избыточным весом,
составляет 2,7 года, а проблемы связанные с ожирением/избыточным весом составляют 9% национальных расходов на здравоохранение [67].
Hajian-Tilaki K. и Heidari B. для определения
распространенности ожирения, избыточного веса,
центрального ожирения и связанных с ними факторов у жителей городского населения на севере
Ирана в возрасте 20-70 лет, провели популяционное
поперечное исследование с выборкой из 1800 женщин и 1800 мужчин, средний возраст которых составил 37,5 +/- 13,0 и 38,5 +/- 14,2 лет. Общие показатели распространенности ожирения и избыточной массы тела составили 18,8% и 34,8%
соответственно. Общий уровень распространенности центрального ожирения составил 28,3%. Уровень ожирения у женщин был выше, чем у мужчин
(P <0,0001). У обоих полов особенно у женщин,
уровень ожирения увеличивался с возрастом [44].
Oguoma V.M. et al. провели оценку распространенности и степени связи между избыточным весом, ожирением, центральным ожирением и социально-демографическими факторами в Кувейте.
Избыточный вес был больше у мужчин, ожирение у женщин. Распространенность избыточной массы
тела и ожирения была высокой среди молодых людей в возрасте 18-29 лет, что является серьезной
проблемой для общественного здравоохранения.
Что касается центрального ожирения, с возрастом
резко возрастала относительная вероятность центрального ожирения у женщин. У мужчин увеличение центрального ожирения в возрастных группах
было незначительным после учета других социально-демографических факторов [65].
Chen Y. et al представили результаты оценки
динамической распространенности избыточного
веса, общего ожирения и абдоминального ожирения, а также распределения индекса массы тела
(ИМТ) и окружности талии (ОТ) среди взрослых
китайцев. Это исследование включало 12 543
участника. В соответствии с предложениями ВОЗ
для китайского населения, избыточный вес был
определен как ИМТ от 23 кг/м2 до ≤ <27,5 кг/м2 , а
общее ожирение если ИМТ был ≥ 27,5 кг/м2 . Абдоминальное ожирение определялось как ОТ ≥ 90 см
для мужчин и ≥ 80 см для женщин. Ожирение 1, 2 и
3 степени определялось как 27,5 кг/м2 ≤ ИМТ <32,5
кг/м2 , 32,5 кг/м2 ≤ ИМТ <37,5 кг/м2 и ИМТ ≥ 37,5
кг/м2 , соответственно. За 22-летний период наблюдения с 1989 по 2011 годы среди населения с ожирением наблюдается тенденция к увеличению доли
мужчин и молодых людей в Китае. Медиана ИМТ
и ОТ при наблюдении составляла 23,31 кг/м2 и 80
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см соответственно. Средний ИМТ значительно увеличился с 1989 по 2011 год во всех подгруппах (все
P <0,0001). Средний ИМТ увеличился на 2,65 кг/м2
у мужчин и на 1,90 кг/м2 у женщин. В стратифицированном анализе по возрасту наблюдались линейные тенденции роста во всех подгруппах (все
P <0,0001), за исключением группы 18–39 лет у
женщин, которая не попадала в линейную тенденцию к увеличению. Тенденции в отношении ОТ
были аналогичны таковым в ИМТ. Средний ОТ
увеличился на 8,50 см у мужчин и на 7,00 см у женщин. Значительное увеличение медианы ОТ наблюдалось во всех подгруппах (все P <0,0001). По
сравнению с женщинами изменения ИМТ и ОТ
были особенно выражены у мужчин. Более того,
распространенность избыточной массы тела с поправкой на возраст у мужчин была выше, чем у
женщин. В этом исследовании было обнаружено,
что распространенность всех показателей, связанных с ожирением, увеличивалась быстрее у мужчин, чем у женщин [29], что соответствовало результатам предыдущих исследований [60,85,89,93].
Несоответствие полов можно объяснить социокультурными, социально-экономическими, поведенческими и генетическими факторами. Во-первых, изменения окружающей среды, вызывающие
ожирение, приводящие к высокому потреблению
калорий, могли способствовать преобладанию
мужчин в увеличении ожирения. Кроме того, необходимо учитывать реакцию половых гормонов на
вызывающие ожирение изменения окружающей
среды [96]. Во-вторых, различия в поведении мужчин и женщин в питании и физической активности
могут частично объяснить гендерное неравенство
[26]. В-третьих, неудовлетворенность своим образом тела более распространена среди женщин в Китае [27,56]. Распространенность абдоминального
ожирения у женщин была выше, чем у мужчин, что
можно отнести к гормональному фону. Когда у
женщин наступает менопауза, уровень эстрогена
быстро снижается, а уровень фолликулостимулирующего гормона увеличивается. В результате усиливается накопление висцерального жира [54]. Следовательно, распространенность абдоминального
ожирения у женщин будет расти быстрее. Годовые
отношения шансов показали, что увеличение распространенности избыточной массы тела, общего
ожирения и абдоминального ожирения у мужчин
было более быстрым, чем у женщин. Таким образом, среди населения Китая с ожирением наблюдается тенденция к увеличению доли мужчин и молодых людей.
Таким образом, определенные половые факторы предрасполагают к ожирению, которое, в
свою очередь, может перерасти в определенные
факторы ожирения. Вся эта информация дает довольно точную картину невероятной сложности
возможных причинных факторов и их взаимодействия, лежащих в основе ожирения.
Возрастные факторы развития ожирения.
По данным российского исследования
“Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний (ЭССЕ-РФ)” 21768 участников (мужчин
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(n=8304) и женщин (n=13464)) от 25 до 64 лет из 13
регионов России был обнаружен линейный рост показателей МТ с возрастом. Анализируя средний
уровень ИМТ авторы отмечают, что достоверное
градиентное увеличение этого показателя отмечено
только среди женщин (с 23,7 среди 25-34-летних до
30,9 кг/м2 среди 55-64-летних, p<0,001). Если в самой молодой из анализируемых возрастных групп
ИМТ был выше среди мужчин (p<0,001), то уже в
старшей возрастной группе - среди женщин
(p<0,001). Подобно ИМТ значения окружности талии увеличиваются с возрастом среди обоих полов
(p<0,001), однако в каждой возрастной группе
среди мужчин этот показатель был выше. Частота
общего ожирения расла с увеличением возраста как
среди мужчин (с 14,3% до 36,3%, p<0,001), так и
среди женщин (с 10,7% до 52,3%, p<0,001). Но в более молодой группе этот фактор риска выше среди
мужчин, начиная с группы 45-54-летних - среди
женщин, а уже в 55-64-летнем возрасте распространенность ожирения среди женщин превосходила
(p<0,001) таковую среди мужчин почти в полтора
раза. Абдоминальное ожирение было выше среди
женщин в сравнении с мужчинами в каждой из анализируемых возрастных групп, причем с возрастом
это разница усугубляется - у 55-64-летних женщин
этот фактор риска (ФР) почти в 2 раза или в 1,8 раза
выше, чем у мужчин [1].
Недавние улучшения в области общественного
здравоохранения и достижения медицинской науки
значительно увеличили продолжительность жизни,
и доля людей старше 65 лет продолжает расти. В
настоящее время серьезная глобальная проблема
здравоохранения возникла из-за растущей частоты
ожирения, состояния, которое увеличивает распространенность сопутствующих заболеваний, заболеваемости и преждевременной смертности [90].
Кроме того, старение связано с увеличением брюшной белой жировой ткани (AT) [19,61], и отложение
жира в скелетных мышцах [78], которые существенно влияют на чувствительность к инсулину.
Изменения в образе жизни пожилых людей, когда
они выходят на пенсию, могут вызвать хроническое
состояние положительного энергетического баланса, ведущее к накоплению избыточной жировой
ткани - состоянию, которое ускоряет развитие возрастных заболеваний [82]. Становится очевидным,
что ожирение приводит к сокращению продолжительности жизни и последствиям для здоровья тела,
которые аналогичны тем, которые наблюдаются
при позднем старении [14]. Поскольку жир обычно
является самым большим органом человека, возрастные изменения функции AT могут привести к
глубоким системным изменениям.
Пожилые люди - это самый быстрорастущий
сегмент населения, и, по оценкам, к 2050 году их
будет два миллиарда человек старше 60 лет, и их
будет больше, чем детей [41]. Эпидемия ожирения
характерна не только для людей среднего возраста
или детей. Распространенность ожирения среди пожилых людей, классифицированная с использованием индекса массы тела (ИМТ), продолжает расти
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с течением времени. Недавние оценки Национального обследования здоровья и питания показывают,
что взрослые люди старше 60 лет страдают ожирением, превышающим 37,5% у мужчин и 39,4% у
женщин [37]. С возрастом меняются состав и функциональные возможности органов и тканей [2,8,11],
что требует учета при назначении лекарственной
терапии [7]. На протяжении всей взрослой жизни
естественное увеличение жировых отложений развивается до 8-го десятилетия жизни, после чего
происходит их уменьшение [24]. Перераспределение жира из периферических и подкожных источников в центральное место приводит к увеличению
окружности талии и соотношения талии к бедрам у
пожилых людей. Важно отметить, что с возрастом
происходит естественная потеря мышечной массы
и силы, называемая саркопенией [76]. Саркопения
также может быть ускорена в других процессах, в
том числе дезадаптации, неподвижности или других острых заболеваний [17,33,35]. Считается, что
мышечная масса и сила имеют жизненно важное
значение для сохранения физических функций и
независимости этой группы населения [81]. Таким
образом, использование стандартных классификаций взрослых для статуса веса, таких как ИМТ, может недооценить ожирение для данного человека.
Несмотря на то, что ученые показали, что ограничение калорийности увеличивает продолжительность жизни [16,18,45], старение остается единственным крупнейшим фактором риска сердечных
приступов, инсульта, рака, диабета и большинства
хронических заболеваний. Другой важный аспект
заключается в том, что с возрастом люди часто становятся менее активными, что способствует снижению общих затрат энергии и влияет на энергетический баланс [78]. Обычно AT увеличивается в среднем возрасте и снижается к концу жизни [84], а в
процессе старения жир перераспределяется из подкожных депо в брюшную, а также в печень, мышцы
и другие эктопические участки [50]. Эти особенности сами по себе могут определять органическую
недостаточность из-за липотоксичности. Более
того, AT у худых людей зависит от возраста, т.е.
снижения репликации преадипоцитов, снижения
адипогенеза и увеличения провоспалительных цитокинов [82]. Таким образом, как у худых, так и у
тучных людей возможно наличие возрастных изменений фенотипа АТ, которые могут влиять на энергетический метаболизм и системную инсулинорезистентность.
ИМТ прост в использовании, дешев и может
быть измерен с помощью простого ростометра и весов; однако ИМТ - плохой показатель ожирения у
пожилых людей. Во-первых, люди с возрастом теряют рост. Балтиморское прспективное исследование старения показало, что как мужчины, так и женщины теряют рост с 21 года, что влияет на знаменатель ИМТ, что может привести к переоценке его
общей ценности для этой группы населения. Вовторых, хотя ИМТ явно ценен как показатель на
уровне населения, он имеет низкую диагностическую точность для выявления пожилых людей с
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ожирением [20,66,74]. Используя данные Национального обследования здоровья и питания за
1999–2004 гг., чувствительность ИМТ для точного
определения ожирения составила 32,9% у мужчин
и 38,5% у женщин. В-третьих, как описано ранее,
пожилые люди обычно набирают вес в центральных частях тела. ИМТ не позволяет различить периферическое и висцеральное ожирение, что является важным соображением для людей с центральным ожирением с нормальным весом [21].
Основываясь исключительно на ИМТ, эта категория людей часто не является мишенью для лечения
ожирения, потому что они находятся в пределах
нормы (ИМТ 18,5–24,9 кг/м2 ). Люди с центральным ожирением, дарящих нормальным ИМТ также
могут быть подвержены риску неблагоприятных
кардиометаболического дисфункции, включая
дислипидемии, ишемическая болезнь, гипертония и
ранней смертности [21,23,75]. Крупномасштабное
эпидемиологическое исследование с участием 15
184 взрослых в возрасте 18–90 лет с нормальным
ИМТ и центральным ожирением на основе соотношения талии и бедер обнаружили, что люди с центральным ожирением с нормальным весом имели
более высокий риск общей и сердечно-сосудистой
смертности (ОШ 1,87 [1,53,2,29] у мужчин и 1,48
[1,35,1,62] у женщин). Эти отношения наблюдались
и у пожилых людей, при этом у женщин краткосрочная сердечно-сосудистая смертность выше,
чем у мужчин, а у мужчин - более высокая долгосрочная смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, чем у женщин [21]. Независимо от пола,
люди с центральным ожирением с нормальным весом (соотношение талии и бедер или окружность
талии) подвержены более высокому риску долгосрочной инвалидности [23]. Необходимы выявление и оценка лиц в клинической практике, которые
в противном случае не могли бы быть идентифицированы как группы высокого риска. Такая неправильная классификация может быть проблематичной с точки зрения управления на уровне населения. Наконец, ИМТ учитывает как обезжиренную
(мышечную), так и жировую массу, первая из которых уменьшается в процессе старения. Это также
может привести к неправильной классификации и
потенциальной недооценке ожирения и риска.
Установленные пороговые значения ИМТ соответствуют неблагоприятным процессам заболевания, включая смертность [36]. В нескольких популяционных когортных исследованиях изучалась
взаимосвязь между ожирением и преждевременной
смертью. В одном исследовании ожирение привело
к примерно 111 909 дополнительным смертельным
случаям [38]. В то время как ожирение в среднем
возрасте связано с сокращением ожидаемой продолжительности жизни, продолжительность ожирения оказывает значительное влияние на долгосрочную смертность [46], инвалидность [80] и размещение в доме престарелых [34] что
подтверждается многочисленными эпидемиологическими исследованиями. Было показано, что взаимосвязь между ИМТ и смертностью среди населения представляет собой U-образную кривую [38];
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лица, классифицируемые как люди с недостаточным весом и ожирением, находятся в крайней степени с более высоким риском смертности. С возрастом кривая сглаживается и смещается вправо, указывая на то, что стандартные пороговые значения
ИМТ отличаются у пожилых людей, чем у молодых
людей. Метаанализ, в котором оценивались 32 исследования в период 1990–2013 гг. (включая 197
940 взрослых в возрасте 65 лет и старше), также
продемонстрировал U-образную кривую [91]. Тем
не менее, самый низкий риск смерти наблюдался у
людей с ИМТ ~ 27,5 кг/м2. Фактически, риск смерти
увеличивается только при ИМТ> 33,0 (ОР 1,08
[95% ДИ:1,00,1,15]).
В некоторых группах пожилого взрослого не
всех участников с повышенным ИМТ следует относить к группе высокого риска. Существует «парадокс ожирения», согласно которому повышенная
масса тела может быть защитной, уменьшая смерть
в отдельных группах населения. Например, систематический обзор домов престарелых оценил 19
538 субъектов с ИМТ ≥ 30 кг/м2 и обнаружил, что
риск смерти был значительно ниже, чем в группе
референта (нормальный ИМТ) (ОР 0,69 [95% ДИ:
0,60,0,79]; р <0,001) [83]. Считается, что это объясняется рядом факторов: во-первых, проблемы, связанные с неспособностью ИМТ различать висцеральный и подкожный жир; во-вторых, сердечнососудистая система, вероятно, смягчает взаимосвязь между ожирением и смертью. Люди с высоким уровнем сердечно-сосудистой системы независимо от их классификации ожирения предсказывают лучшие результаты [52]; в-третьих,
избыточное ожирение в группах повышенного
риска, подверженных риску дряхлости, которое
само по себе является предиктором смерти, может
быть защитным. Такие группы населения, как пациенты, находящиеся на гемодиализе, с застойной
сердечной недостаточностью или жители домов
престарелых, имеют тенденцию терять вес (состоящий как из жира, так и из мышц) с возрастом, что
способствует истощению, кахексии и смертности
[58]. В-четвертых, может происходить самовыбор люди с избыточным ожирением, дожившие до старости, могут иметь преимущество в выживаемости
по сравнению с теми, кто умер раньше. Таким образом, практикующие врачи должны быть осведомлены об этих соображениях в отдельных группах
населения, особенно при использовании ИМТ в качестве меры ожирения у пожилых людей с этими
специфическими сопутствующими заболеваниями.
Заключение. В настоящее время наш самый
большой пробел в знаниях заключается не в количестве факторов риска развития ожирения и не в их
независимом влиянии на риск, а в том, как они взаимодействуют друг с другом - их слиянии. Ожирение должна определяться не просто как избыточная
масса тела по отношению к росту, что опровергает
этиологически сложный фенотип, в первую очередь связанный с избыточной массой тела или ожирением, который может проявляться метаболически, а не только с точки зрения размера тела, что
особенно важно с учетом половых и возрастных
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различий. Изучение половых и возрастных особенностей выявило много пока еще нерешенных вопросов, что требует дальнейших исследований, что
позволит разработать превентивные меры у пациентов с ожирением.
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Аннотация
В настоящее время сохраняется пандемия COVID-19, которая затронула все слои населения и унесла
более 3,81 миллионов жизней. Исследователи разных стран сообщают о высокой частоте осложнений со
стороны легких, почек, сердца и головного мозга. Авторами проведен анализ литературных данных теоретических и практических аспектов COVID-19 с акцентом на коморбидность. В статье обсуждаются проблемы сахарного диабета и почечной дисфункции при COVID-19. Наличие сахарного диабета и почечной
дисфункции существенно ухудшают прогноз COVID-19.
Abstract
Currently, the COVID-19 pandemic persists, affecting all segments of the population and claiming more than
3.81 million lives. Researchers from different countries report a high incidence of complications from the lungs,
kidneys, heart and brain. The authors analyzed the literature data of theoretical and practical aspects of COVID19 with a focus on comorbidity. The article discusses the problems of diabetes mellitus and renal dysfunction in
COVID-19. The presence of diabetes mellitus and renal dysfunction significantly worsen the prognosis of COVID19.
Ключевые слова: COVID-19, факторы риска, общественное здоровье, коморбидная патология.
Keywords: COVID-19, risk factors, public health, comorbid pathology.
Введение. Coronavirus disease 2019 (COVID19) это инфекционное заболевание вирусной этиологии с различными клинико-функциональными
проявлениями. Эпидемия COVID-19 началось в декабре 2019 году в городе Ухань провинции Хубэй
Китайской Народной Республики. В настоящее
время COVID-19 приобрел характер пандемии и
охватил практически весь мир, и к сожалению, продолжает увеличивать социальную и экономическую нагрузку на все страны мира. Следует учесть,
что пандемический характер распространения
COVID-19 значительно изменил систему функционирования лечебно-профилактических учреждений
во всем мире, оказывая огромные нагрузки на диагностические и лабораторные службы [1,29,31,32].
Во многих странах возник кадровый дефицит медицинского персонала, тем не менее, в условиях новой коронавирусной инфекции быстрое переформатирование медицинских и лечебно-профилактических учреждений под COVID-19 дало
существенные результаты в борьбе с этой болезнью
[5,19]. В Кыргызской Республике, как и в других

странах мира, благодаря переформатированию медицинских учреждений под работу в условиях
COVID-19, удалось сдержать, а затем снизить
темпы инфицирования, заболеваемости и смертности. Безусловно, это потребовало больших усилий
со стороны управленческих структур, рядовых врачей, медицинских сестер, санитарок, работников
службы неотложной медицинской помощи, а также
всех неравнодушных людей, в том числе и волонтеров.
Заболевания вызывается новым штаммом коронавирусов Severe Acute Respiratory Syndrome,
Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). Коронавирусы содержит рибонуклеиновую кислоту и подразделяется на
подгруппы: вирусы человека HCoV-226Е и HCoVOC43, кишечные возбудители HECoV, коронавирусы SARS-CoV и MERS-CoV [69,71,72,73]. По состоянию на 1 июня 2021 года более 171 млн жителей планеты заразились коронавирусом и свыше 3,5
млн пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19. Еженедельно около 5 млн человек инфицируется коронавирусами. Источник ин-
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фекции является больной человек либо вирусоноситель. Механизмы передачи коронавирусной инфекции преимущественно воздушно-капельный и
воздушно-пылевой. Возможно, фекально-оральный
и контактный. Высокая заболеваемость COVID-19
отмечается зимой и летом. В структуре острые респираторные вирусные инфекции госпитализированных больных коронавирусная инфекция составляет в среднем 12 % [65,67,69]. Нуклеокапсид коронавирусов окружён белковой мембраной и
липосодержащей внешней оболочкой с которой отходят шиповидные отростки, напоминающие корону. 2019-nCoV использует S-белок на короне для

прикрепления к своему рецептору — ангиотензинпревращающему ферменту 2 (ACE2), а также к сериновой протеазе TMPRSS2 (transmembrane
protease serine 2) [70,71-73]. С помощью этого
белка-рецептора клетки трансформируют S-белок
вируса таким образом, что мембраны вируса и
клетки сливаются. Далее проникая в клетку вирус с
помощью внутриклеточных мембран создаёт мембранные пузырьки, к которым прикрепляются специальные белковые комплексы. В этих комплексах
синтезируются копии геномной РНК вируса и короткие мРНК для синтеза белков вируса [71,72].

Таксономическая классификация коронавирусов
Разновидности коронавирусов
HCoV-229E
HCoV-NL63
HCoV-OC43
HCoV-HKU1
SARS-CoV
MERS-CoV
SARS-CoV-2

Семейство
Alphacoronavirus
Alphacoronavirus
Betacoronavirus A
Betacoronavirus A
Betacoronavirus B
Betacoronavirus C
Betacoronavirus B

Дата идентификации
Впервые выявлен в середине 1960-х годов
Впервые выявлен в Нидерландах в 2004 году
Впервые выявлен в 1967 году
Впервые выявлен в Гонконге в 2005 году
Впервые выявлен в 2002 году
Впервые выявлен в 2015 году
Впервые выявлен в 2019 году

Для новой коронавирусной инфекции характерна мультиморбидность, в частности поражаются
респираторная, сердечно-сосудистая, мочевыделительная, мышечная, гепатобилиарная и другие системы [34,35-40,43,44-47,49,50-52,62]. По литературным данным, под коморбидностью понимают
состояние, при котором у пациента имеется два или
более хронических заболевания, патогенетически
связанных между собой, возникающих одновременно или по очередности [42]. На сегодняшний
день вопросы, связанные с диагностикой и терапией коморбидных состояний при COVID-19, являются чрезвычайно актуальными. Наиболее частой
коморбидной патологией у пациентов с COVID-19
является гипертоническая болезнь, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, заболевания почек, реже — гастроэнтерологические и ревматические заболевания. Единой классификации коморбидной патологии пока не существует. Согласно
Оганову Р.Г. и соавторам выделяют три вида коморбидности: транссиндромальная, транснозологическая и хронологическая. Как подчеркивают исследовательская группа, транссиндромальная и
транснозологическая варианты описывают сосуществование у одного пациента двух и/или более синдромов или заболеваний, патогенетически взаимосвязанных между собой, а хронологический требует их временного совпадения или временной
последовательности [42]. Впервые в 1970 году
Feinstein A.R. ввел понятие коморбидность. Согласно ему, “коморбидность представляют собой
любая отдельная нозологическая форма, существовавшая или которая может появиться в ходе клинического течения исследуемого заболевания у пациента”. Одному заболеванию отводится ведущее положение, а другим — второстепенное место, так как
последние могут, либо не могут повлиять на тече-

ние и лечение основного заболевания [61]. Проведенные многочисленные исследование аргументировано доказывают важность и необходимость на
индивидуальном и популяционном уровнях учитывать коморбидность у пациентов с COVID-19 для
прогнозирования выживаемости и максимальной
эффективности терапии [3,4,7,9,53,55-60].
Сахарный диабет и COVID-19. Согласно зарубежным и отечественным данным, сахарный диабет как сопутствующее заболевание при COVID-19
колеблется от 16,2% до 25% [17,18,62]. По публикациям Андреевой А.А. и соавторами известно, что
сочетание сахарного диабета, ожирения и артериальной гипертензии увеличивает риск смертности
COVID-19 в несколько раз [12]. В работе китайских
исследователей Huang C. и соавторами показано,
что наиболее частыми сопутствующими заболеваниями были сахарный диабет, артериальная гипертензия и ожирение [63]. В публикации Sardu C. и
соавторами показано, что у пациентов с сахарным
диабетом 2-го типа чаще встречались ОРДС, поражение миокарда и септический шок [68]. Безусловно, что таким пациентам появилась необходимость в противомикробных препаратах, глюкокортикоидах, противогипертензивных препаратах и
активная респираторная поддержка. Кроме того, у
пациентов COVID-19 и сахарным диабетом риск
развития полиорганной патологии намного выше, а
также увеличивается вероятность тромбовоспаление и возникают необходимость искусственной
вентиляции легких [33]. К настоящему времени,
многими исследователями уже проанализированы
возможные патогенетические механизмы тяжелого
течения COVID-19 у пациентов с ожирением и сахарным диабетом [55]. Шестакова М.В. и соавторы
оценивали влияние клинико-демографических параметров, а также противодиабетических и проти-
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вогипертензивных препаратов на клинические исходы COVID-19 у пациентов с сахарным диабетом
2 типа [56]. В этом исследовании смертность составила 15,2%. Показано, что смертность достоверно
выше у лиц мужского пола и пациентов на инсулинотерапии. Наоборот, смертность была достоверно
ниже у пациентов в возрасте менее 65 лет, у лиц,
получающих метформин, противогипертензивную
терапию в целом, бета-блокаторов, диуретики и
блокаторы ренин-ангиотензиновой системы. В рамках данного исследования сделан вывод, что адекватный контроль уровня гликемии, предшествующее лечение сахароснижающими и противогипертензивными препаратами позволяют снизить
частоту смертельных исходов. Более высокая летальность на инсулинотерапии была связана с худшим гликемическим контролем данной группы пациентов [56]. Многочисленные публикации продемонстрировали, что повышенный риск развития
инфекции у пациентов с сахарным диабетом объясняется нарушениями иммунитета в связи с гипергликемией и ее острыми и хроническими последствиями [6,8,17,18,25,30]. В тоже время, у пациентов сахарным диабетом инфекционный процесс
приведет к острым осложнением из-за резкого
нарушение углеводного обмена. Исследование клинических характеристик случаев смерти с COVID19 выявило, что одной из причин смертности пациентов является диабетический кетоацидоз. Предполагается, что коронавирус серьезно повреждает
островковые клетки поджелудочной железы и способствует развитию сахарного диабета или ухудшению его течения. Демидова Т.Ю. и ее коллеги оценивали взаимосвязи сахарного диабета 2 типа с течением и исходами COVID-19 в зависимости от
клинико-лабораторных показателей и сопутствующих заболеваний [20]. Объект исследования составила 1985 пациентов с подтвержденным диагнозом
COVID-19. В окончательный анализ вошли 1753
пациента, из которых 311 (17,7%) пациентов имели
сахарный диабет 2 типа. Авторы установили, что
смертность от COVID-19 при наличии сахарного
диабета достоверно выше (16,1% против 7,4%,
p<0,001). Кроме того, возраст старше 60 лет увеличивал летальность пациентов с COVID-19, особенно при сопутствующем сахарном диабете. Отмечено, серьезным фактором, оказывающее влияние на исход COVID-19 при сахарном диабете 2
типа являлись возраст и плохой контроль глюкозы.
Следовательно, многие исследователи утверждают,
что важность пересмотреть гипогликемическую терапию при наличии COVID-19 у пациентов с сахарным диабетом 2 типа [30]. В частности, если у пациента COVID-19 и сахарный диабет 2 типа им не
целесообразно лечение препаратами метформин,
ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2го типа или агонисты рецептора глюкагоноподобного пептида-1. Хотя у метформина выявлены дополнительное иммуномодулирующие свойства, а
также возможность предотвращать проникновение
вируса в клетки-мишени [60]. Абсолютным противопоказанием для назначения метформина остается
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крайне тяжелое состояние пациентов с сопутствующим сепсисом или тяжелыми нарушениями функции печени и почек. При тяжелом течении COVID19 целевой уровень гликемии может быть 7,8–11,9
ммоль/л. При уровне глюкозы крови выше 15,0
ммоль/л необходимо начать терапию или нужно добавить препараты инсулина или аналог инсулина
длительного действия. Таким пациентам потребуется альтернативная сахароснижающая (препараты
инсулина) терапия. В случаи повышение глюкозы
венозной крови выше 13–15 ммоль/л показана коррекция сахароснижающей терапии и рекомендуется определить содержания кетоновых тел в моче.
Так как, неконтролируемая повышение уровня глюкозы крови каждые 2 ммоль/л увеличивают риск тяжелого течения на COVID-19 на 15% [59]. Показатели гликогемоглобина коррелирует с маркерами
воспаления, гиперкоагуляции и уровнем сатурации
крови кислородом у пациентов с COVID-19 [73]. По
литературным данным через 7–14 дней после выписки пациента показано возобновление приема
метформина для снижения инсулинорезистентности и потребности в инсулине [30,56]. Применение
и возобновление приема ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2 типа может быть отсрочено до 30 дней в связи с высоким риском кетоацидоза.
Почечная дисфункция и COVID-19. Распространенность почечной дисфункции в общей популяции достигает до 10%. Высокая распространенность почечной дисфункции прежде всего связана
как с ростом гипертонической болезнью и сахарного диабета 2 типа, что отражает изменения в сердечно-сосудистой системе [24]. Часто у пациентов
с COVID-19 наблюдается ухудшение почечной
функции. Тяжесть и частота которого тесно связано
с вирусной нагрузкой, возрастом, приемом лекарственных препаратов. По данным зарубежных исследователей, при наличии хронической патологии
почек и COVID-19 развитие смертельных случаев
отмечалось у каждого второго пациента [66]. В одном исследовании показано, что смертность от
COVID-19 без сопутствующих заболеваний составлял 1,4%, тогда как на фоне хронической патологии
почек 13,2% [70]. Исследовательская группа по
проблемам острой почечной повреждении при
COVID-19 сообщают, что у каждого третьего пациента наблюдается острое поражения почек [64].
Большинство исследований свидетельствуют, что
пациенты с почечной дисфункцией являются группой высокой смертности при наслоении у них
COVID-19. Группа исследователей Выхристенко Л.
Р. и другие подчеркивают, что при COVID-19 может развиваться фокального сегментарный гломерулосклероз, острый канальцевый некроз как результат прямого цитотоксического действия вируса
на клетки почек [15]. В патогенезе вирус-индуцированном поражении почек лежит дисфункция эндотелия и микротромбозы сосудов клубочков и канальцев. Клинические варианты почечной дисфункции при COVID-19 включают острый
тубулоинтерстициальный нефрит, острое почечное
повреждение, тромботическая микроангиопатия, а
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также быстропрогрессирующие нефриты. Биомаркеры тяжелого течения COVID-19 могут служить
предиктором почечной дисфункции. В частности,
увеличение концентрации Д-димера, прокальцитонина и других биомаркеров у пациентов COVID-19
существенно повышают риски почечной дисфункции. Так, в исследовании Муркамилова И.Т. и соавторами оценено функциональное состояние почек,
уровни Д-димера и прокальцитонина у 123 пациента COVID-19 [37]. Авторами проанализирован
клиренс креатинина по методике Cockcroft-Gault,
скорость клубочковой фильтрации (СКФ) по формулам Chronic Kidney Disease Epidemiology (CKDEPI) Collaboration и Modification of Diet in Renal
Disease (MDRD). Показано, что снижение СКФ
ниже 60 мл/мин по формулам CKD-EPI, MDRD и
Cockcroft-Gault выявлено соответственно у 14, 11 и
12 пациентов COVID-19. Значение клиренса креатинина по методике Cockcroft-Gault равнялось 85,0
(68,0–102,0) мл/мин. У 48 (39,0%) пациентов
COVID-19 отмечалась протеинурия. Сочетание
снижение СКФ и протеинурии достоверно повышают риск прогрессирования почечной недостаточности и сердечно-сосудистых осложнений [37].
В другом исследовании Зубеева П.С. и соавторами
проведен анализ летальности у 415 пациентов с терминальной почечной недостаточностью, находящихся на программном гемодиализе, имеющих сопутствующую сердечно-сосудистую патологию и
госпитализированных по поводу COVID-19 [23].
Анализ показал, что пациенты с терминальной почечной недостаточностью и сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями в период инфицирования COVID-19 имели тяжелое поражение
легких и высокую летальность в короткие сроки после поступления в стационар. Поскольку в период
пандемии COVID-19 достичь полной самоизоляции
этой тяжелой категории больных из-за отсутствия
возможности проведения сеансов гемодиализа,
необходимо решать вопрос о своевременной вакцинации у этой категории пациентов. Как сказано в
публикациях Котенко О.Н. и соавторами [27,28],
СOVID-19, у пациентов после трансплантации
почки характеризуется высоким риском прогрессирования легочного процесса и дыхательной недостаточности. Летальность при СОVID-19 не зависит от пола и возраста, однако коррелирует со сроком после трансплантации, тяжестью пневмонии и
выраженностью дисфункции ренальных аллотрансплантатов. Перевод на искусственной вентиляцию
легких сопряжен с крайне неблагоприятным прогнозом заболевания. В частности, искусственная
вентиляция лёгких сопровождается увеличением
риска развития острой почечной дисфункции у пациентов в критическом состоянии из-за возможного развития баротравмы и высвобождения большого количества провоспалительных цитокинов.
Недавно описан случай пациента с COVID-19 и
функционирующим почечным аллотрансплантатом
[16]. Высокий риск заражения реципиентов ренального аллотрансплантата можно объяснить наличием сопутствующих заболеваний и долгой иммуносупрессии. У этой категории пациентов перевод
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в реанимацию является неблагоприятным фактором, особенно при развитии анемического синдрома [10], а длительное нахождение на искусственной вентиляции лёгких повышает риск
смерти. При COVID-19 отмечается значительное
повышение уровня Д-димеров [11,21]. Прогностическое значение Д-димера в развитии тромбоэмболических и других осложнений при COVID-19 изложены в работе Сабирова И.С. и соавторами [48].
У пациентов с COVID-19 в развитии почечной дисфункции вносит вклад тромбоэмболические события. Повышенный риск тромботических и эмболических осложнений при COVID-19 диктует необходимость расширения показаний для поиска
тромбоэмболии легочной артерии всеми возможными инструментальными методами, среди которых наиболее перспективными видится ультразвуковое исследование сосудов, сердца и почек [26]. В
работе Напалкова Д. А. и соавторами отмечено, что
эндотелиальная дисфункция при COVID-19 сопровождается гиперпродукцией фактора фон Виллебранда и Р-селектина, что приведет к повышенной
адгезии тромбоцитов на сосудистой стенке [41]. С
другой стороны, поврежденный эндотелий увеличивает синтез тканевого фактора, что в свою очередь усиливает внешний путь активации системы
гемостаза с образованием тромбина, продукцией
фибрина и активации тромбоцитов. Следовательно,
появление тромбина приведет к образованию тромбов и окклюзии сосудов микроциркуляторного
русла, в том числе почек. При COVID-19 уровень
Д-димера крови значительно повышается, отражая
степень активности патологического процесса и
риск легочного фиброза, что требует проведения
своевременной антикоагулянтной терапии [22].
Связь смертности с тромбоэмболическими и геморрагическими осложнениями при COVID-19 изучены достаточно. В исследование Анисенковой
А.Ю. и соавторов вошли 458 пациентов с COVID19 и поражением легких по данным компьютерной
томографии. По результатам исследования установлено, что основными факторами риска развития
цитокинового шторма у пациентов с COVID-19 являются концентрация повышения уровня интерлейкина, С-реактивного белка, ферритина и Д-димера
в том числе [13]. У пациентов COVID-19 повышение уровня Д-димера сочетается с ростом уровня
прокальцитонина в крови и могут сигнализировать
о развитии мультисистемного воспалительного
синдрома (легкие, печень, почки и т.д.). Как вариант цитокинового шторма мультисистемный воспалительный синдром имеет плохой прогноз в связи с
вовлечением в патологический процесс почек. У
пациентов с COVID-19 и мультисистемным воспалительным синдромом риск острого поражения почек становиться еще выше из-за полифармакотерапии. Поражение почек при COVID-19 и мультисистемным
воспалительным
синдромом
опубликовано Чамсутдиновым Н.У. и соавторами
[54]. В упомянутом выше исследовании Муркамилова И.Т. и соавторов было отмечено отрицательная взаимосвязь уровня прокальцитонина крови с
СКФ, рассчитанной по формуле MDRD (r=-0,307,
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p<0,05), и клиренсом креатинина по методике
Cockcroft-Gault (r=-0,313, p<0,05) [37]. Показана
прямая зависимость протеинурии от концентрации
Д-димера (r=0,437, p<0,05) и прокальцитонина
(r=0,409, p<0,05) крови [37]. Уровень прокальцитонина крови положительно было связано с концентрацией мочевины (r=0,448, p<0,05) и остаточным
азотом крови (r=0,399, p<0,05). В данном исследовании, у пациентов COVID-19 незначительное снижение функции почек выявлено в 26,8% случаев, у
4,1% – умеренное снижение, у 3,2% – существенное
снижение; почечная недостаточность – у 4,1%. Как
сообщают авторы, протеинурия среди обследованных пациентов регистрировалась в 39,0% случаев.
У 47,9% пациентов COVID-19 обнаружено повышение концентрации Д-димера и у 49,5% – прокальцитонина. Примечательно, исследователем
удалось сделать вывод о том, что лабораторным
предиктором ухудшения функции почек у пациентов COVID-19 является уровень прокальцитонина
крови [37]. Риск развития протеинурии тесно связан с концентрацией Д-димера крови [37]. Повышенные уровни Д-димера и прокальцитонина крови
у пациентов COVID-19 служит предвестником
ухудшения клинического статуса и присоединение
почечных осложнений. Авдейкин С.Н. и соавторы
анализировали применение методов заместительной почечной терапии и их влияние на результаты
лечения у 283 больных с тяжелым течением новой
коронавирусной инфекции [2]. Показано, что в 86%
случаев заместительная почечная терапия проводена именно по почечным показаниям. Известно,
что почечная дисфункция не всегда диагностируется своевременно. У пациентов с COVID-19 имеется серьезные факторы риска почечной дисфункции, особенно у лиц старших возрастных группах.
Бойцов С.А. и соавторы исследовали клиническую
картину и факторы, ассоциированные с неблагоприятными исходами у 402 пациентов с COVID-19
[14]. Установлено частое сочетание COVID-19 c коморбидными хроническими заболеваниями: артериальная гипертензия, ожирение, ишемическая болезнь сердца в анамнезе, фибрилляция предсердий,
сахарный диабет 2 типа и онкологические заболевания. В этом исследовании курящие пациенты составили 13,0 %, хронические болезни легких отмечались у менее 10,0 %. В указанном исследовании
на ряду с другими факторами снижение функции
почек (клиренс креатинина по Cockcroft-Gault
<60,0 мл / мин) увеличивала риск смертности. Подводя итог, можно отметить, что при COVID-19 в качестве коморбидной патологии наиболее часто выступают сахарный диабет 2 типа и почечная дисфункция. Своевременная коррекция углеводного
обмена и мониторирование функции почек может
существенно улучшить общий прогноз у пациентов
COVID-19.
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Аннотация
Острый инфаркт миокарда является одним из наиболее опасных и распространенных заболеваний,
занимающих лидирующие позиции в структуре смертности населения нашей планеты. Ранняя диагностика
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данного патологического состояния является залогом успешного лечения и благоприятного исхода пациентов, страдающих инфарктом миокарда. Одним из ценных инструментов для ранней диагностики инфаркта миокарда считается клиническая лабораторная диагностика.
Abstract
Acute myocardial infarction is one of the most dangerous and common diseases that occupy a leading position
in the structure of mortality of the population of our planet. Early diagnosis of this pathological condition is the
key to successful treatment and a favorable outcome of patients suffering from myocardial infarction. Clinical
laboratory diagnostics is considered to be one of the valuable tools for early diagnosis of myocardial infarction.
Ключевые слова: Обзор литературы, клиническая лабораторная диагностика, кардиология, биомаркеры, инфаркт миокарда.
Keywords: Literature review, clinical laboratory diagnostics, cardiology, biomarkers, myocardial infarction.
Введение
Согласно консенсусному документу Европейского общества кардиологов, Американского колледжа кардиологии, Американской кардиологической ассоциации и Всемирной федерации здравоохранения
по
третьему
универсальному
определению инфаркта миокарда, острый инфаркт
миокарда можно диагностировать несколькими
способами, один из которых зависит от клинической лабораторной диагностики по уровню биомаркеров в сыворотке крови [1-10]. Соответствующее
определение: «Обнаружение повышения и/или падения значений сердечных биомаркеров (предпочтительно сердечного тропонина) по крайней мере
с одним значением, превышающим верхний референсный предел 99 процентилей, и по крайней мере
с одним из следующего:
• Симптомы ишемии [11, 12, 13, 15,]
• Новые или предполагаемые новые значительные изменения сегмента ST-T или новая блокада левой ножки пучка Гиса
• Развитие патологических зубцов Q на ЭКГ
[16, 17, 18, 19, 20]
• Визуальные доказательства новой потери
жизнеспособного миокарда или новой аномалии
движения регионарной стенки
• Выявление внутрикоронарного тромба с
помощью ангиографии или вскрытия» [21, 22, 23,
24, 25, 26].
Заболеваемость и смертность, связанные с острым инфарктом миокарда, хорошо изучены и обсуждаются в других источниках [27-35]. Учитывая
известную заболеваемость и смертность, связанные
с острым инфарктом миокарда, а также важность
ранней диагностики и лечения, приведенное выше
определение ложится тяжелым бременем на сердечные ферменты, поскольку одного их повышения
вместе с симптомами ишемии достаточно для постановки диагноза острого миокарда. инфаркт [3545].
Идеальный сердечный фермент или биомаркер
должен быть высокоспецифичным, высокочувствительным и легко обнаруживаемым как можно
раньше в процессе заболевания [45-60]. Несколько
биомаркеров были разработаны в прошлом и будут
обсуждаться в этой статье.
«Сердечные ферменты» - это широкий термин,
охватывающий несколько компонентов внутриклеточных миоцитов, которые могут быть обнаружены
в сыворотке и измерены при определенных обстоятельствах, таких как ишемия миокарда, травма,

миокардит [61, 62, 63, 64, 65]. В надлежащих клинических условиях повышение уровня ферментов,
присутствующих в сыворотке крови, является ключевым моментом в диагностике инфаркта миокарда
[65-71]. Хотя тропонин является наиболее часто используемым сердечным ферментом для диагностики инфаркта миокарда, существуют и другие
ферменты, которые могут быть полезны в некоторых ситуациях [71, 72, 73, 74, 75].
Сердечные тропонины / cTn
Для тропонина доступно несколько анализов,
и конкретная информация о тестировании является
частной информацией, которая варьируется в зависимости от анализа [76-80]. Значения выше 99-го
процентиля считаются положительными, но это
также может варьироваться в зависимости от анализа и учреждения [80, 81, 82, 83].
Тропонин - это регуляторный белок в мышечных клетках, участвующий во взаимодействии сократительных белков актина и миозина [84-90]. Доступны анализы на тропонин I и тропонин T. Сердечный тропонин I обнаруживается только в
сердечной ткани, в то время как сердечный тропонин T экспрессируется в очень небольшой степени
в скелетных мышцах [91-95]. Современные или
чувствительные анализы сердечного тропонина доступны уже много лет. Высокочувствительные анализы тропонина являются более новыми и были
впервые одобрены для клинического использования в 2017 году [96-100]. В высокочувствительных
анализах существует обнаруживаемый диапазон
тропонина, который считается нормальным, в то
время как это не относится к более старым чувствительным анализам тропонина, где часто рассматривается любое повышение [10-105]. Тесты на тропонин являются иммуноанализами и могут давать
ложноположительные результаты с перекрестной
реактивностью антител, хотя это бывает редко
[105-110]. Доступны несколько анализов тропонина, и уровни нельзя сравнивать в разных анализах. Более старые тесты могли обнаружить повышение тропонина в течение 3-4 часов после повреждения миокарда и достичь пика через 24 часа. Новые
высокочувствительные анализы быстрее обнаруживают повышение тропонина и различаются в зависимости от анализа [110-115]. Многие рекомендации, основанные на более старых методах анализа, рекомендуют повторять измерение тропонина
через 6–12 часов, но сейчас существует несколько
стратегий с повторным измерением через 2 часа
[116, 117, 118, 119].
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В большинстве клинических случаев сердечный тропонин является предпочтительным сердечным ферментом, а другие ферменты обычно не используются [120, 121, 122]. Для этого есть много
причин, но в конечном итоге было показано, что
тропонин более специфичен и более чувствителен
к повреждению сердца. Практически все ложноположительные тропонины ограничены ситуациями,
когда в тестовом анализе присутствует перекрестная реактивность антител, поскольку тропонин не
высвобождается из поврежденных скелетных
мышц. СК-МВ выделяется из скелетных мышц, и
это может привести к ложноположительному повышению. На один грамм ткани миокарда присутствует больше тропонина, чем CK-MB [123].
Креатинкиназа / CK-MB
Креатинкиназа - это цитозольный белок,
участвующий в транспорте митохондриального
фосфата. СК существует в трех различных димерных конфигурациях (MM, MB, BB) двух изоферментов CK, M и B. До повсеместного использования тропонина CK-MB был основным сердечным
ферментом для диагностики инфаркта миокарда
[124, 125].
Креатинкиназа обнаружена во всех мышечных
тканях и неспецифична для повреждения миоцитов; однако CK-MB относительно специфичен для
ткани миокарда [1-5]. CK-MB можно обнаружить в
сыворотке крови в течение 4–6 часов от начала
ишемии миокарда; однако у некоторых пациентов
это может занять до 12 часов. Уровни CK-MB возвращаются к исходному уровню в течение 36–48
часов и поэтому иногда все еще используются для
оценки повторного инфаркта после вмешательства
[5-10]. Повышение уровня CK-MB следует интерпретировать с осторожностью в ситуациях, когда
есть подозрение на повреждение или заболевание
скелетных мышц, поскольку CK-MB выделяется из
поврежденных скелетных мышц [10-15]. Некоторые учреждения сообщают соотношение CK-MB к
CK, чтобы убедиться, что повышение CK-MB увеличено в большей степени, чем можно было бы
ожидать при одном только повреждении скелетных
мышц; тем не менее, не было продемонстрировано,
что эти соотношения или индексы улучшают чувствительность или специфичность в отношении диагностики ишемии миокарда [15-20]. Только
уровни CK-MB наиболее полезны в ситуациях, когда подозревается ишемия миокарда, а повреждение или заболевание скелетных мышц не подозревается. Однако, как обсуждается ниже, тропонин
предпочтительнее почти во всех ситуациях, когда
он доступен для использования [20-35].
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Анотація
У даній статті наведені отримані результати дослідження показників місцевого імунітету у 82 хворих
на генералізований катаральний гінгівіт з хронічним та загостреним перебігом.
Для оцінки стану місцевого імунітету порожнини рота проводили визначення рівнів вмісту в нестимульованій ротовій рідині SIgA, IgG, IgM, і вмісту інтерлейкинів – ІЛ–1β, ІЛ-4 і ФНП-α. у 82 хворих на
генералізований катаральний гінгівіт з різним клінічним перебігом.
Конкретною умовою потенціювання активності запальних явищ в яснах є різке зниження рівнів SIg
A і Ig M, висока продукція ІЛ-1β і ФНП-α на тлі зниження синтезу ІЛ-4. Встановлено, що провідна роль у
розвитку захворювання належить порушенню стану місцевого імунітету та дисфункції моноцитарно-макрофагальної ланки імунної системи.
Abstract
This article presents the results of a study of local immunity in 82 patients with generalized catarrhal gingivitis
with chronic and acute course.
To assess the state of local immunity of the oral cavity, the levels of content in unstimulated oral fluid SIgA,
IgG, IgM, and the content of interleukins - IL-1β, IL-4 and TNF-α were determined. in 82 patients with generalized
catarrhal gingivitis with different clinical course.
A specific condition for potentiating the activity of inflammatory phenomena in the gums is a sharp decrease
in the levels of SIg A and Ig M, high production of IL-1β and TNF-α against the background of reduced synthesis
of IL-4. It is established that the leading role in the development of the disease belongs to the violation of local
immunity and dysfunction of the monocyte-macrophage part of the immune system.
Ключові слова: генералізований катаральний гінгівіт, імунодефіцит, цитокіни.
Keywords: generalized catarrhal gingivitis, immunodeficiency, cytokines.
Significant prevalence, especially among young
people, an increase in the number of long-term cases
with frequent exacerbations on the background of insufficiently effective treatment, make the problem of
generalized catarrhal gingivitis one of the most relevant
and unresolved in modern dentistry [1,2,3].
Despite numerous studies on this problem [2,4],
many fundamental issues of etiology and pathogenesis
remain unresolved today, which inhibits the development of adequate and highly effective treatments for the
disease.
Of great importance in the pathogenesis of generalized catarrhal Gingivitis belongs to the state of local
immunity, which provides biocidality of the oral mucosa. To date, the immune mechanisms that form clinical variants of generalized catarrhal gingivitis have
been insufficiently studied. Immune disorders in catarrhal gingivitis are considered primary, ie those that
occur in the preclinical stage of the disease (Gudaryan
AA, 2005; Chumakova Yu. G., 2008). However, it
should not be ruled out that in the long run, secondary
immune disorders can develop, which develop in response to a constant focus of inflammation in the gums.
In this regard, there is a need to study the features of
local immunity in both chronic and acute generalized
catarrhal gingivitis.
At the same time, inflammatory diseases of periodontal tissues are accompanied by activation of the
monocytic-macrophage link, which triggers a cascade
of changes in cytokine status [5]. However, the involvement of interleukins in the development of chronic and
acute forms of generalized catarrhal gingivitis has not
been elucidated.
The goal of the work. To study the state of local
secretory immunity, to identify its most characteristic
features in patients with various clinical manifestations
of generalized catarrhal gingivitis.
Materials and methods of research. In the first
stage of the study to detect etiopathogenetic links of the
disease under observation were 82 patients diagnosed

with generalized catarrhal gingivitis and 18 somatically
and dentistically healthy individuals (control group). group - 33 patients with chronic generalized catarrhal
gingivitis; ІІ - group - 49 patients with an acute course
of the disease. The groups were formed identically by
age and sex.
All patients underwent examination, which included the collection of complaints and medical history, clarification of the duration of the disease, the frequency of exacerbations of inflammation in the gums,
and instrumental assessment of dental status. Determined dental formula, occlusion, the condition of the
hard tissues of the tooth, the presence of dental plaque
and their consistency, the condition of the mucous
membrane of the gums (bleeding, redness, swelling, cyanosis).
The objective condition of the oral cavity and
gums was established on the basis of the dynamics of
the following tests: simplified index of oral hygiene
(OHI - S) by Green J. C., Vermillion J. R. (1960);
Muhlemann's hemorrhage index (Muhlemann H.,
1971), as modified by Cowell (Cowell I., 1975); papillary-marginal-alveolar index (Parma, 1960).
The paper used standard digital orthopantomography followed by study on a personal computer to objectively assess the condition of bone tissue of the alveolar processes in the area between the alveolar septa.
Levels of concentrations in unstimulated saliva of
the main classes of immunoglobulins SIgA, IgG and
IgM were established by radial immunodiffusion in gel
using monospecific antisera (Manchini G., 1965) [6].
The content of IL-1β, TNF-α and IL-4 was determined in saliva using sets of reagents "Protein Contour", "Cytokine" (RF) by solid-phase enzyme-linked
immunosorbent assay according to standard methods,
according to the manufacturer's instructions.
Research results and their discussion
The results of the study of local humoral immunity
showed that before treatment in patients with generalized catarrhal gingivitis at the stage of both chronic and
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1.24 ± 0.23). At the same time, in patients with generalized catarrhal gingivitis in the phase of chronic manifestation of the disease, there was an increase in the
synthesis of Ig M and Ig G, which indicated the activation of this link of humoral protection against bacterial
infection in gum tissue.
Table 1
Indicators of local immunity in patients with generalized catarrhal gingivitis with various manifestations
of the disease (М±м)
GROUPS
Indicators of
Control group (n=18)
First group of patients
Second group of patients
immunity
(n=33),
(n=49),
SIgA (г/л)
0,76±0,03*
0,32±0,02***
1,24±0,23
IgG (г/л)
0,88±0,02*
0,59±0,02***
0,47±0,02
IgM (г/л)
0,46±0,03*
0,28±0,03***
0,23±0,01
IL-1β (пг/мл)
24,1±0,3*
79,6±16,1***
12,8±0,3
FNP-α (пг/мл)
34,6±2,7*
98,4±10,7***
20,3±4,2
IL-4 (пг/мл)
68,7±4,2*
30,8±2,2***
19,9±3,1
Notes: * p <0,05 - the probability of differences in relation to the indicators of the control group,
** p <0,05 - the probability of differences in relation to the indicators of group I.
acute inflammatory process in the gum tissue there was
a deficiency of SIGA production (Table). The decrease
in SIgA levels was significantly greater in exacerbation
(more than 3 times) than in chronic disease (respectively 0.32 ± 0.02 g/l, against 0.76 ± 0.03 g/l at a rate of

On the contrary, a slight increase in Ig G production and a significant decrease in mixed saliva SIg A
and Ig M, is a sign of decreased production of antimicrobial antibodies and shows the development of a
weak immunogenic response aimed at eliminating the
pathogens of this variant of clinical manifestations of
generalized catarrhal gingivitis, the most characteristic
features of secretory immunity in patients with generalized catarrhal gingivitis with a chronic inflammatory
process in the gum tissue, is a tendency to decrease the
concentration of SIgA and increase the level of IgG and
IgM in saliva. The existence of a sharp deficiency of
SIgA and IgM at the parameters of the IgG content,
which remains at high values in mixed saliva, is characteristic of the acute course of generalized catarrhal
gingivitis. The revealed significant changes in the secretory mucosal immunity in the direction of its deficiency may probably explain the reason for the partial
activation of the inflammatory process in the gum tissue and the presence of predisposition in patients to
such manifestations of the disease. The presence of an
inadequate local immune response to bacterial infection
may be one of the reasons for the increase in the frequency of detection in the gingival sulcus of microorganisms uncharacteristic of healthy periodontal tissues:
staphylococci, fungi of the genus Candida, fusobacteria, enterobacteria and bacterioids.
An important part of this study was the study of
the cytokine profile in patients with generalized catarrhal gingivitis.
Table 1. shows the results of the study of the content of cytokines IL-1β, TNF-α and IL-4 in unstimulated saliva in patients with chronic and exacerbated
disease. IL-1β, TNF-α and IL-4 from control values (p
<0.05). However, the violations did not indicate the
presence of an imbalance in the functioning of the cytokine system, as the level of the studied indicators increased or decreased slightly and did not go beyond the
range of generally accepted reference values.

Thus, the study of cytokines and local humoral immunity has brought us closer to a better understanding
of immunological processes, the presence of local humoral immune deficiency, imbalance in the cytokine
system, which are often a basis for dysbiosis and subsequent disease.
Conclusions. Local immunological processes are
essential in the pathogenesis of both chronic and acute
inflammation in the gums, as evidenced by a significant
decrease in the concentration of SIg A and excessive
accumulation of IL-1β and TNF-α in the oral fluid. A
specific condition for potentiating the activity of inflammatory phenomena in the gums is a sharp decrease
in the levels of SIg A and Ig M, high production of IL1β and TNF-α on the background of reduced synthesis
of IL-4.
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