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Аннотация
Сахарная свекла является одной из важнейших технических культур, корнеплоды которой являются
основным сырьем для производства сахара. Его содержание в корнеплодах составляет 16-18%. Выход сахара при переработке корнеплодов на заводах составляет 13-15%. Среди других возделываемых растений
сахарная свекла выделяется сравнительно недавним происхождением. Выращивание сахарной свёклы в
настоящее время очень актуально, так как эта культура имеет большой процент в севооборотах, и полученная при её переработке продукция приносит достаточно хорошую прибыль. Внесение различных доз
минеральных удобрений, а также различная обработка почвы значительно влияет на рост, развитие, и урожайность сахарной свеклы [1, 2, 3].
Abstract
Sugar beet is one of the most important industrial crops, the root crops of which are the main raw material for
sugar production. Its content in root crops is 16-18%. The sugar yield during the processing of root crops at the
plants is 13-15%. Among other cultivated plants, sugar beet stands out for its relatively recent origin. The cultivation of sugar beet is currently very important, since this crop has a large percentage in crop rotations, and the
products obtained during its processing bring a good profit. The introduction of different doses of mineral fertilizers, as well as different tillage significantly affects the growth, development, and yield of sugar beet [1, 2, 3].
Ключевые слова: сахарная свекла, засоренность, плотность почвы, структура урожая, система удобрений, обработка почвы.
Keywords: sugar beet, contamination, soil density, crop structure, fertilizer system, soil treatment.
Эксперимент был заложен на территории учебного хозяйства «Кубань», она представлена пятнадцатью видами почв и находится в Прикубанском
районе, зоне выщелоченного чернозема. Рельеф
местности спокойный с небольшим уклоном на запад. Местами встречаются западины, в которых
весной обычно застаивается вода.
Мощность гумусного горизонта составляет более 120см. Содержание гумуса в пахотном слое
здесь колеблется в пределах 3,75-4,5 % с глубиной
его содержание постепенно уменьшается и на глубине уже 150 см составляет всего 0,1-0,85. Эти
почвы известны высокими запасами валового фосфора в метровом слое (15-20 т/га). По содержанию
обменного калия почвы в большинстве своем относятся к высоко обеспеченным (24-42 мг/100 г

почвы) в пахотном слое. Несмотря на большие запасы питательных элементов, содержание доступных их форм может колебаться в течение года и зависит от микробиологической активности, влажности, температуры почвы и других факторов.
Территория учхоза «Кубань» относится к зоне
неустойчивого увлажнения, коэффициент увлажнения равен 0,9 - 1,2. Среднегодовая температура воздуха по многолетним данным составляет 10,7 °С,
она колеблется от 8,5 до 12,5 °С. Безморозный период длится в среднем 190 дней, с колебаниями от
151 до 236 дней. Он начинается в середине апреля
и заканчивается уже к концу октября [4, 5, 6].
Погодные условия в год проведения опыта
складывались благоприятно для появления дружных всходов, так как выпало достаточное количество осадков, в дальнейшем погодные условия
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были удовлетворительными для получения конкурентоспособной продукции [7,8].

Обработка почвы (фактор А)
Отвальная вспашка на 30-32 см

Чизельное рыхление на 30-32 см

В опыте было изучено влияние различных способов основной обработки почвы и доз минеральных удобрений на показатели продуктивности сахарной свеклы.
Таблица 1
Схема опыта
Система удобрения (фактор В)
1. N30P30K30 (контроль)
2. N60P60K60
3. N90P90K90
1. N30P30K30
2. N60P60K60
3. N90P90K90

Высевался гибрид сахарной свеклы - «Кариока», предшественник - озимая пшеница. В
опыте изучались различные нормы удобрений.
Изучались разные дозы: минимальная (N30P30K30),
рекомендуемая
(N60P60K60),
повышенная
(N90P90K90), которые вносились под основную обработку почвы.
Опыт закладывался в 3х-кратной повторности,
расположение вариантов рендомизированное. Общая площадь делянки составляла 105 м 2 (4,2 * 25),
учетная - 50.
Учеты и наблюдения в опыте проводили по методике Госсортосети и методике ГБС РАН (1975г).
Обработка почвы проводилась по типу полупара. Культивации вслед за уборкой предшественника (озимая пшеница) было проведено лущение
стерни дисковыми лущильниками в два следа на
глубину 8-10 см. Вспашка на глубину 30-32 см. Чизельное рыхление так же на глубину 30-32см.
Современные способы обработки почвы, вносимые удобрения, механическое воздействие машин и орудий, количество органического вещества,
оставляемое растениями в почве оказывают существенное влияние на агрофизические свойства

почвы, к которым относятся структура, плотность,
твёрдость, пористость. У каждой культуры свои
требования к водно-физическим свойствам в зависимости от свойств типа корневой системы, продолжительности вегетационного периода.
Структура почвы определяется наличием агрономически ценных агрегатов, которыми считаются,
по общепринятой классификации почвенные частицы размером 0,25-7 (10) мм.
Глубина обработки почвы оказывает существенное влияние на структурообразовательный
процесс, так как в почву попадает различное количество органических растительных остатков, заделываются они на разную глубину.
Наблюдения за изменением агрегатного состава чернозёма выщелоченного показали, что перед посевом сахарной свеклы количество агрономически ценных агрегатов размером более 0,25 до
10,0 мм находится в пределах от 43,9 до 53,1 %, а
коэффициент структурности колеблется от 0,84 до
1,21, что значительно ниже оптимальных показателей.

Таблица 2
Структура почвы под сахарной свеклой в слое 0 -30 см в зависимости от основной обработки почвы
Содержание агрегатов
Коэффициент структурности
0,25-10,0 мм, %
Обработка почвы
конец
конец
начало вегетации
начало вегетации
вегетации
вегетации
Отвальная вспашка на 30-32 см (контроль)
53,1
64,8
1,21
1,89
Чизельное рыхление на 30-32 см
43,9
52,5
0,84
1,11
Способ основной обработки почвы оказывает
существенное влияние на структуру почвы. Перед
посевом разница по содержанию агрономически
ценных агрегатов в слое 0-30 см в вариантах с отвальной вспашкой на глубину 30-32 см и чизелеванием на 30-32 см была 9,2 % в пользу отвальной
вспашки.
Перед уборкой структурообразующий эффект
на отвальной вспашке сохранился. За вегетационный период показатели структуры почвы в этом варианте к концу вегетации улучшились по агрегатному составу на 11,7 % или на 22,0 %, а коэффициент структурности увеличился с 1,21 до 1,89, т.е. на
0,68 или 56,2 %.
В варианте с чизельной обработкой, хотя
структура почвы к концу вегетации улучшилась по

содержанию агрегатов размером 0,25 -10,0 мм на
8,6 % или на 19,6%, а коэффициент структурности
увеличился
на
0,27
%
или
32,5 %. Эта обработка почвы уступает по количеству агрономических ценных агрегатов отвальной
вспашке на 12,3 % или на19,0 %. Коэффициент
структурности соответственно на 0,78 или на41,3
%.
Плотность влияет на весь комплекс физических условий в почве, на её водный, воздушный и
тепловой режимы, а следовательно, и на условия
биологической деятельности.
Почва, в которую высевались семена сахарной
свеклы имеет высокую равновесную плотность,
именно поэтому в нашем опыте изучается всего 2
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вида основной обработки почвы: Чизельное рыхление на 30-32см и отвальная вспашка на 30-32см. Так
как множество опытов проведенных ранее нашими
коллегами показали, что в наших условиях неуместно использовать технологию прямого посева
для возделывания сахарной свеклы, в связи с тем,
что данная культура не переносит уплотненной
почвы.
Сахарная свекла, как и яровой овёс, гречиха,
горох, озимый рапс может быть высокопродуктивной только на хорошо оструктуренных почвах с
равновесной плотностью 1,0-1,15 г/см, в первую
половину своего развития.

Если в период формирования корнеплодов
плотность сложнее будет превышать 1,27 г/см, то
продуктивность свеклы понизится на 40 и более
процентов.
В верхнем слое почвы в течении всей вегетации сахарной свеклы наблюдается благоприятная
для растения плотность почвы при всех способах
обработок 1,07-1,24 г/см3. В более глубоких слоях
при чизелевании плотность почвы значительно
выше, чем при отвальной вспашке и находится в середине вегетации на уровне 1,30-1,37 при показателе на контроле отвальная вспашка - 1,23-1,25
г/см3, т.е. на 0,07-0,12 г/см3 или на 5,7-9,6 % больше
по сравнению с контролем.
Таблица 3
Динамика изменения плотности сложения почвы под посевом сахарной свёклы, г/см3
Слой почвы, см
Обработка
почвы
0-10
10-20
20-30
0-30
Начало вегетации
Отвальная вспашка на 30-32см
1,07
1,16
1,23
1,16
(контроль)
Чизельное рыхление
1,08
1,26
1,28
1,21
на 30-32см
В середине вегетации
Отвальная вспашка на 30-32см
1,18
1,23
1,25
1,22
(контроль)
Чизельное рыхление
1,24
1,30
1,37
1,30
на 30-32см
Перед уборкой
Отвальная вспашка на 30-32см
1,18
1,25
1,29
1,24
(контроль)
Чизельное рыхление
1,21
1,32
1,38
1,31
на 30-32см

Из данных представленных в таблицы можно
сделать вывод, что вспашка во все периоды вегетации обеспечивает растениям сахарной свеклы
наиболее благоприятную плотность почвы, чем чизелевание.
Биологические особенности сахарной свеклы
таковы, что в первую половину вегетации она не
способна конкурировать с сорняками. Смыкание
листьев в междурядьях происходит только в конце
мая - начале июня. Длительное время поверхность
почвы остаётся свободной, что создаёт благоприятные условия для роста и развития сорной растительности.
Даже при слабой засорённости поля, если не
уничтожить сорняки можно потерять 20-30 % уро-

жая. При большей засорённость потери могут доходить до 50 % и более. Кроме того, сорняки способствуют распространению вредителей и болезней,
снижают производительность уборочных комплексов, увеличивают потери при уборке.
Повышенная засоренность посевов один из основных факторов сдерживания широкого использования минимальной обработки почвы на оструктуренных чернозёмах, несмотря на то, что применение новейших гербицидов позволяет существенно
снизить засоренность посевов. Сорная растительность затрудняет проведение сельскохозяйственных работ. Без борьбы с сорняками резко снижается
эффект от применения минеральных удобрений.
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Данные таблицы показывают, что во все фазы
вегетации сахарной свеклы на варианте с безотвальной обработкой почвы наблюдалось большая
засоренность посевов сорняками, чем на вспашке.
Так в начале вегетации
разница в сумме сорняков на варианте
N30P30K30 составила 11 шт/м2 или 39,3 %, в середине
вегетации 6 шт/м2 или 30 % и в конце вегетации 3
шт/м2 и 70 % соответственно.
Увеличение нормы минеральных удобрений
вдвое и трое не способствовало увеличению количества сорных растений.
Таким образом, количество сорных растений
зависит не от нормы минеральных удобрений, а от
обработки почвы.
Сахарная свекла — одна из высокоурожайных
культур, по сбору продукции с единицы площади
занимает одно из первых мест среди поле вых культур. Для того, чтобы получить конкурентоспособную продукцию необходимо строгое соблюдение
агротехники, но также не мало важен и выбор гибрида для посева, так как современные гибриды сахарной свёклы отличаются высокими показателями
качества при высокой урожайности.
В настоящее время в Краснодарском крае, Воронежской и Белгородских областях получают урожай 50-60 т/га, в условиях орошения — 70-80 т/га.
Перспективными направлениями по повышению
урожайности сахарной свеклы являются: семеноводство, новые технологии возделывания, специализирование предприятий.
Повышение урожайности сахарной свеклы
имеет значение при условии увеличения выхода сахара с единицы площади. Выход сахара на российских сахарных заводах составляет 10,2-12,5 %, тогда как в европейских странах этот показатель достигает 16,2-17,5 % (в Швейцарии до 19,0 %).

многолетние

сумма

однолетние

3

28

19

1

20

4

23
26
33
36
37

1
2
6
5
3

24
28
39
41
40

17
21
22
21
23

2
1
4
6
1

19
22
26
27
24

4
3
7
5
3

сумма

однолетние

25

многолетние

сумма

Чизельное
рыхление
на 30-32 см

N30P30K30 (контроль)
N60P60K60
N90P90K90
N30P30K30
N60P60K60
N90P90K90

многолетние

Отвальная вспашка на 3032см
(контроль)

однолетние

Таблица 4
Влияние основной обработки почвы и минеральных удобрений на засоренность сахарной свеклы, шт/м 2.
Количество сорняков
начало вегета- середина вегета- конец вегетации
ции
ции
Основная обработка
Удобрения
(фактор А)
(фактор В)

4
1
1
1
-

5
4
7
6
3

Таким образом, сбор сахара с единицы площади в
России равен 1,5-2,0 т/га, в европейских странах –
8-12 т/га. Урожайные данные представлены в таблице 5.
На отвальной обработке почвы при внесении
N30P30K30 уровень урожайности сахарной свеклы
434,5 ц/га. Внесение N60P60K60 дало дополнительно
32,2 ц/га или 7,4%. При увеличении нормы минерального питания N90P90K90 уровень урожайности
повысился до 479,1 ц/га или на 44,6 ц/га или на
10,3%. На всех системах минерального питания получено существенное превышение урожайности
при НСР05 = 1,87 ц/га.
На чизельном рыхлении при внесении
N30P30K30уровень урожайности 379,0 ц/га, что на
55,5 ц/га или на 12,8% меньше по сравнению с контролем. При внесении N60P60K60 уровень урожайности 392,3 ц/га, что на 42,2 ц/га или на 9,7% меньше
по сравнению с контролем. Привнесении N90P90K90
уровень урожайности 421,4 ц/га, что на 13,1 ц/га
или на 3,0% меньше. На чизельной обработке получено существенное снижение урожайности по изучаемым системам удобрений при НСРо5 = 1,87ц/га.
По фактору А (обработка почвы) урожайность
сахарной свеклы варьировала от 460,1 до 397,6 ц/га
при НСР05 фактор А = 3,4 ц/га т. е. разница в урожайности 62,5 ц/га существенна, преимущество за
отвальной вспашкой.
По фактору В (система удобрения) урожайность сахарной свеклы варьировала от 406,6 до
450,3 ц/га. Внесение N60P60K60 повысило урожайность до 429,5 ц/га, т. е. прибавка составила 22,7
ц/га или 5,6%.
Следовательно, максимальная урожайность
сахарной свеклы получена на отвальной вспашке
при внесении N90P90K90.
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Таблица 5
Урожайность сахарной свеклы в зависимости от обработки почвы и изучаемых систем минеральных
удобрений, ц/га
По фактору
Обработка почвы
Удобрения
Средняя по вариантам
(фактор А)
(фактор В)
А
В
N30P30K30 (контроль)
434,5
460,1
Отвальная вспашка на
N60P60K60
466,7
30-32 см
N90P90K90
479,1
N30P30K30
379,0
397,6 406,8
Чизельное
рыхление на
N60P60K60
392,3
429,5
30-32 см
N90P90K90
421,4
450,3
НСР 05
1,87
3,4
4,6
Конечной целью выращивания сахарной
свёклы является получение сахара, данные по показателям качества корнеплодов представлены в таблице 6.
Сахаристость свеклы в нашем опыте была следующей (таблица 6). На вспашке она составила в
среднем по вариантам 17,9%, и колебалась от 17,8
на варианте с дозой минеральных удобрений
N90P90K90 до 18,1% на контроле. Ситуация на безотвальной обработке почвы была схожая, колеба-

ния между вариантами составляли 0,2% по вариантам: N30P30K30 - 18,2%, N60P60K60 -18,0 % и на варианте N90P90K90 -17,8%. Наилучшая сахаристость
наблюдалась на фоне чизелевания при дозе удобрений N30P30K30, что больше, чем на контроле на 0,1
%.
Проанализировав данные полученные за год
наших исследований можно сделать следующие
выводы: сахаристость сахарной свеклы не зависит
от варианта обработки почвы.
Таблица 6
Качество урожая сахарной свеклы,
в зависимости от обработки почвы и изучаемых систем минеральных удобрений, %
Обработка почвы
Доза удобрений
Сахаристость, %
Средняя сахаристость, %
N30P30K30 (контроль)
18,1
Отвальная
вспашка на
N60P60K60
17,9
17,9
30-32см
N90P90K90
17,8
N30P30K30
18,2
Чизельное
рыхление на
N60P60K60
18,0
18
30-32 см
N90P90K90
17,8

Дозы вносимых минеральных удобрений в
свою очередь оказывали значительное влияние на
качество полученного урожая, наши опыты показали, что увеличение доз вносимых минеральных
удобрений снижают сахаристость сахарной свеклы.
Результаты проведенных исследований позволили сделать краткие предварительные выводы:
1. Структурность почвы зависела от обработки почвы. На вспашке этот показатель в начале
вегетации составил 1,21что больше, чем на безотвальной на 0,37.
2. Основная обработка почвы оказывала влияние на засоренность посевов. Исходя из полученных нами данных можно сделать вывод, что
вспашка лучше борется с сорняками, как однолетними, так и многолетними во все периоды вегетации.
3. Урожайность по фактору А (обработка
почвы) урожайность сахарной свеклы варьировала
от 460,1 до 397,6 ц/га при НСР05 фактор А = 3,4 ц/га
т. е. разница в урожайности 62,5 ц/га существенна,
преимущество за отвальной вспашкой.
По фактору В (система удобрения) урожайность сахарной свеклы варьировала от 406,6 до
450,3 ц/га. Внесение N60N60K60 повысило урожайность до 429,5 ц/га, т. е. прибавка составила
22,7 ц/га или 5,6%. Применение N90P90K90 дало

дополнительно 43,5 ц/га или 10,7% при НСР05 фактор В = 4,6ц/га. По фактору В получены достоверные прибавки урожая.
4. Наилучшей сахаристостью обладали корнеплоды, выращенные при минимальном внесении
минеральных удобрений N30P30K30 18,2% и безотвальной обработке почвы, разница с контролем
составила всего 0,1%.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСЕВНЫХ КАЧЕСТВ МИКРОКЛЕВЕРА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
ТРАВОСМЕСЯХ В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
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DETERMINATION OF THE SOWING QUALITIES OF MICROCLOVER FOR USE IN GRASS
MIXTURES IN THE ARKHANGELSK REGION
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Аннотация
В настоящее время актуален вопрос применения альтернативных газонных покрытий, требующих за
собой меньше внимания. В статье представлены первичные результаты проращивания клевера белого
(Trifolium repens L.) сорт «Пиполина» в лабораторных условиях. Проведен тридцатидневный опыт проращивания микроклевера в обыкновенном садовом грунте. В результате установлено, что микроклевер имеет
максимальную энергию прорастания на 3 день, а общее число проросших семян составляет 635 из 1000
штук.
Abstract
Currently, the issue of using alternative lawn coverings that require less attention is relevant. The article
presents the primary results of germination of white clover (Trifolium repens L.) variety «Pipolina» under laboratory conditions. A thirty-day experiment of microclover germination in ordinary garden soil was carried out. As a
result, it was found that the microclover has the maximum germination energy on day 3, and the total number of
germinated seeds is 635 out of 1000 pieces.
Ключевые слова: клевер белый, микроклевер, газон, альтернативные газоны.
Keywords: white clover, microclover, lawn, alternative lawns.
В настоящее время города развиваются очень
стремительно и, в связи с этим, необходимо грамотно распределять озеленяемые территории. Основным фоном для деревьев и кустарников служит
газон, и именно он занимает большую часть площади озеленяемых территорий. Как правило, газонное покрытие создают из семян злаковых трав, ко-

торые смешивают и получают устойчивую и декоративную травосмесь. Проблема лишь в том, что за
таким покрытием необходимо проводить регулярные уходы, включающие в себя покосы (более 10
раз за сезон), внесение удобрений, обильный полив,
аэрацию (2 раза за сезон). Чтобы уменьшить число
уходов можно создавать альтернативные газонные
покрытия, требующие за собой меньше внимания.
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Для получения такого результата необходимо подбирать травы, исходя из биологических и эстетических характеристик [1, 2].
Одним из кандидатов на роль декоративного,
устойчивого и долговечного покрытия стал клевер
белый (Trifolium repens L.). За декоративный вид во
время цветения это растение получило название
«белая кашка». Как представитель бобовых, клевер
белый повышает плодородие почвы за счет бактерий на корневой системе, синтезирующих азот.
Также одним из важных преимуществ такого покрытия из клевера является его небольшой рост. Такой газон можно косить всего несколько раз за сезон. У клевера белого есть множество сортов, но
один из самых перспективных является клевер белый «Пиполина» (микроклевер). Это карликовый
сорт с мелкими листьями, достигающий высоты до
10 см. Он выдерживает частое скашивание, устойчив к вытаптыванию и прочим видам интенсивных
нагрузок. Не требователен в уходе, постоянным
подкормкам и поливу.
Цель работы: определение посевных и физических качеств микроклевера для использования в
травосмесях.
Методика: исследования проводились в 2021
году в лабораторных условиях Северного (Арктического) федерального университета имени
М.В.Ломоносова в городе Архангельске. Были заложены опыты по проращиванию микроклевера в
лаборатории дендрологического сада имени И.М.
Стратоновича на аппарате АПС-2М.
В статье представлены первичные результаты
проращивания клевера белого (Trifolium repens L.)
сорт «Пиполина» в лабораторных условиях. Был
проведен тридцатидневный опыт проращивания
микроклевера в обыкновенном садовом грунте.
Проращивание и взвешивание семян производилось в лаборатории Дендрологического сада имени
И.М. Стратоновича. Эксперимент был проведен в
10 повторностях, всего высажено семян в количестве 1000 штук.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в возможности применения результатов исследования для газонного использования.

Основными показателями, которые используются, для определения посевных качеств семян являются: энергия прорастания, всхожесть, сила роста (в грунте) и масса 1000 семян.
Методика проращивания семян для определения энергии прорастания и всхожести семян ведется согласно ГОСТ 12038-84 (Семена сельскохозяйственных культур).
Проращивание ведут на фильтровальной бумаге на аппарате АПС-2М. Перед началом проращивания следует прокипятить фитильки для их дезинфекции. Отбирают 10 проб по 100 семян в каждой. Семена раскладывают на слой увлажненной
фильтровальной бумаги, находящихся на фитильках. Преимущества аппарата АПС-2М в том, что
поддерживается постоянная влажность фильтровальной бумаги, температура и освещение.
В таблице 1 установлены сроки для оценки и
учета проросших семян. Если все семена проросли
раньше установленного срока, то можно сократить
окончательный срок учета всхожести, а при недостаточном развитии семян срок можно продлить до
3 суток.
К всхожим относят нормально проросшие семена. При учете энергии прорастания, подсчитывают и удаляют нормально проросшие или загнившие семена. К числу нормально проросших семян
относят семена, имеющие:
- хорошо развитые корешки, имеющие здоровый вид;
- хорошо развитые и неповрежденные подсемядольное колено и надсемядольное колено с нормальной верхушечной почечкой;
- две семядоли – у двудольных (первичные листочки, занимающие не менее половины длины).
Так же относят проростки с небольшими дефектами, такими как незначительные повреждения.
К невсхожим семенам относят:
- загнившие семена;
- ненормально проросшие семена у которых
нет зародышевых корешков или их меньше установленной нормы, либо зародышевый корешок
имеется, но он укороченный, со вздутиями, остановившийся в росте.
Таблица 1

Переменная

Энергия прорастания

Всхожесть

-

Т

3

7

Температура

Ло-же

Культура

Освещение

Условия для проращивания семян
Срок опредеУсловия проращивания
ления

Постоянная

Клевер ползучий (белый)
НБ
20
Trifolium
repens
Условные обозначения:
НБ - на фильтровальной бумаге;
Т - темнота.

Дополнительное
условие для семян, находящихся
в состоянии покоя

предварительное охлаждение; проращивание при 15°С
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Энергия прорастания – это показатель, который характеризует «дружность» прорастания семян, он
показывает процент проросших семян в установленные сроки.
В таблице 2 указана энергия прорастания образцов, которые были использованы в исследовании.
Таблица 2
Энергия прорастания семян с анализом непроросших семян
День учета
Анализ непроросших семян,
Общее число
В % от общего
Номер
штук
проросших секоличества сеопыта
3
5
7 10 14
мян, штук
мян
Здоровые Гнилые Пустые
1
38 12 6
4
2
62
6,2
15
12
11
2
39 14 9
2
0
64
6,4
12
9
15
3
36 14 5
7
1
63
6,3
9
15
13
4
40 18 4
8
1
71
7,1
10
6
13
5
27 17 6
6
2
58
5,8
10
18
14
6
36 21 5
7
1
70
7
13
10
7
7
32 19 4
3
0
58
5,8
15
11
16
8
42 14 11 4
0
71
7,1
11
10
8
9
31 8 12 7
1
59
5,9
9
16
16
10
30 9 11 6
3
59
5,9
12
13
16
Всего:
635
63,5
116
120
129
Было установлено, что микроклевер имеет
максимальную энергию прорастания на 3 день, а
общее число проросших семян составляет 635 штук
(63,5%).
Масса 1000 семян так же является одним из
важнейших показателей, который характеризует
качество семенного материала. Он выражается в
граммах и связан с выполненностью и крупностью

семян, количеством запасных веществ в эндосперме или семядолях.
В таблице 3 указаны результаты исследования
массы 1000 штук семян и их масса согласно литературным источникам [2].
В каждом из опытов было высажено по 100 семян, масса общего количества 1000 штук семян составила 1,57 грамм (табл. 3).
Таблица 3
Масса 1000 штук семян
Номер партии
Масса, г
1
0,143
2
0,152
3
0,157
4
0,153
5
0,152
6
0,162
7
0,157
8
0,162
9
0,178
10
0,157
Средняя масса, г
0,157

Опыт проращивания семян в грунте производился в трех лотках и наблюдался в течение 30 календарных дней в определенные даты контроля
(табл. 4). Также, можно отметить, что грунт в лотке
№3 не был уплотнен, но на результаты опыта это
почти не повлияло.
Для определения нормы высева на данную
площадь лотка (800 см2) необходимо знать норму

высева на 1 м2. Для данного эксперимента потребовалось 0,72 гр семян или 460 штук семян на каждый
из трех лотков. В ходе эксперимента производился
ежедневный полив. Также была проведена стрижка
клевера по достижению отметки в 8-9 см некоторых
участков лотков
Также, производилась фотофиксация полученных результатов (рис. 1).
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Таблица 4

2

-

3

-

30 сутки

-

20 сутки

1

14 сутки

Клевер
белый
(Пиполина)

10 сутки

Проба

7 сутки

Название

3 сутки

Проращивание семян в грунте
Количество всходов / средняя длина, см

130 /
2,1
142 /
2,2
126 /
2,0

114 /
2,2
129 /
2,3
120 /
2,0

114 /
2,3
121 /
2,9
118 /
2,1

110 /
2,8
118 /
3,2
112 /
2,3

101 /
6,1
107 /
7,4
103 /
6,0

Средний процент
всхожести

Средняя
длина

25

3,1

27

3,6

26

2,8

Рисунок 1. Ход проведения тридцатидневного эксперимента
По результатам проведенных исследований
изучена степень проращивания клевера белого
(Trifolium repens L.) сорт «Пиполина» в лабораторных условиях. Тридцатидневный опыт проращивания микроклевера в обыкновенном садовом грунте
выявил хороший процент всхожести данного сорта.
Таким образом, микроклевер является подходящим
для использования в травосмесях в Архангельской
области.
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Аннотация
Изучена возможность повышения продуктивности огурца в условиях защищенного грунта при различных уровнях минерального питания. Рассчитана экономическая эффективность технологии возделывания культуры.
Abstract
The possibility of increasing the productivity of cucumber in protected soil conditions at different levels of
mineral nutrition was studied. The economic efficiency of crop cultivation technology is calculated.
Ключевые слова: гибриды огурца, малообъемная гидропоника, урожайность, экономическая эффективность.
Keywords: cucumber hybrids, low-volume hydroponics, yield, economic efficiency.
Овощи в рациональном питании человека играют исключительно важную роль. В них содержатся витамины C, P, каротин, витамины группы В,
фитонциды, способствующие уничтожению болезнетворных микроорганизмов, минеральные соли,
углеводы, балластные вещества, необходимые для
нормальной деятельности кишечника [1].
Главная проблема современного овощеводства
– круглогодичное снабжение населения свежими
овощами. Она решается путем создания крупных
специализированных хозяйств, оснащенных современной техникой, и дальнейшим развитием защищенного грунта, особенно тепличного овощеводства [2].
В структуре производимой в России овощной
продукции огурцы занимают 67 % [3; 4]. Тепличные комбинаты страны на 84 % удовлетворяют потребности населения в данном виде продукции [4].
Однако резервы отрасли в нашей стране еще далеко
не исчерпаны.

В этой связи целью наших исследований является повышение продуктивности огурца за счет совершенствования элементов технологии его выращивания в условиях защищенного грунта.
В условиях защищенного грунта при выращивании гибридов огурца Яни F1 и Атлет F1 на гидропонике изучались три уровня питания растений:
минимальный, оптимальный и максимальный (таблица 1).
Наблюдения за ростом и развитием растений
гибридов огурца позволили установить, что гибриды Яни F1 и Атлет F1 отличались лучшим ростом
и развитием при увеличении уровня минерального питания.
В зависимости от биологических особенностей
гибрида плодоношение огурца наступает в среднем
через 40-45 дней после посадки. Период от начала
образования плода до его уборки может составлять
15-20 дней и зависит от множества факторов: особенности сорта (гибрида), степень освещенности,
уровень минерального питания и т.д.
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Таблица 1
Рекомендуемый состав питательного раствора для огурца при гидропонике, мг/л
Показатель
Вариант 1 (min)
Вариант 2 (opt)
Вариант 3 (max)
N-NO3
120
160
200
N-NH4
7
20
P
30
40
50
K
190
230
270
Ca
120
140
200
Mg
15
20
60
S
25
35
60
Fe
0,4
0,6
2,0
Mn
0,3
0,6
1,0
Zn
0,1
0,3
1,0
B
0,1
0,2
0,02
Cu
0,02
0,03
0,03
Mo
0,03
0,05
0,08
ЭП, мСм/см
1,5
2,0
2,5
Примечание: ЭП – удельная электропроводность, показывает концентрацию ионов водорастворимых солей.
В результате проведенных исследований установлено, что при минимальном уровне питания
урожайность гибридов огурца оказалась минимальной как в 2019, так и в 2020 году (таблица 2). При
сравнении оптимального и максимального варианта в нашем опыте значительных различий не
было установлено. Значения урожайности находились в пределах ошибки опыта.

Гибрид

Вариант (уровень
питания)

Вариант 1 (Min -контроль)
Яни F1
Вариант 2 (Opt)
Вариант 3 (Max)
Вариант 1 (Min -контроль)
Атлет
F1
Вариант 2 (Opt)
Вариант 3 (Max)
НСР05 по уровню питания
НСР05 по гибриду

Урожайность гибрида огурца, который выращивается по малообъемной технологии, складывается из следующих показателей: длина, диаметр и
масса плода.
В нашем опыте гибрид Яни F1 во всех вариантах опыта имел наибольшие значения по отмеченным выше показателям по сравнению с гибридом
Атлет F1.
Таблица 2
Урожайность гибридов огурца
Прибавка по сравнению с
Урожайность, кг/м2
контролем
2019
2020
среднее за 20192
кг/м
%
год
год
2020 гг.
22,4

25,1

23,8

0,0

0,0

26,3
26,9

27,8
29,1

27,1
28,0

3,3
4,2

13,9
17,6

21,6

22,8

22,2

0,0

0,0

24,5
25,2
0,953
0,778

25,6
26,4
0,458
0,374

25,1
25,8
0,748
0,610

2,9
3,6
-

13,1
16,2
-

Длина плода в соответствующих вариантах у
гибрида Яни F1 была на 1-2 см больше, чем у гибрида Атлет F1 и составила 19-23 см. Диаметр плода
гибрида Яни F1 изменялся от 4,1 до 4,5 см при 3,54,2 см у гибрида Атлет F1, что на 9,8-17,1 % больше
аналогичных показателей. Гибрид Яни F1 формировал при различных уровнях минерального питания
более крупные плоды: в среднем на 9-18 г больше
(+4,5-7,9 % по сравнению с гибридом Атлет F1).
В среднем за два года исследований наибольшая урожайность получена при максимальном составе питательного раствора: у гибрида Яни F1 –
28,0 кг/м2 и гибрида Атлет F1 – 25,8 кг/м2 (таблица
2).
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Abstract
Simulation training - a modern technology for the acquisition of practical skills, abilities and knowledge,
based on realistic modeling and simulation of the clinical situation using a variety of modern training equipment.
Mastering and practicing skills during classes allows you to more thoroughly prepare the student for further independent activity, compared with the theoretical analysis of the clinical situation, especially for students of foreign
nationals. The simulation lesson is divided into several stages: initial assessment of students' knowledge, theoretical examination of skills, simulation training, debriefing, final testing and anonymous questionnaires. A
checklist (checklist) has been developed to objectively assess a particular skill or clinical scenario. Practical
training gives students the opportunity to work out the algorithm of actions in a specific clinical situation;
optimize teamwork and clearly distribute team responsibilities.
Thus, the use of simulation technologies in medicine increases students' interest in the learning process
and is an important part in improving the professionalism of future doctors.
Keywords: study, high educational institution, dentistry, orthodontics.
Today the development of medical education in
Ukraine and the world requires new approaches in the
organization of the pedagogical process. After all, it is
the student's independent work during study and practice that distinguishes the educational process of higher
education from secondary education. This independence involves the entire educational process, both at
home and in lectures and practical classes. In the independent work of the student his individual features
which he inherited and got in a family, school and collective are defined. He has already created his own dynamic stereotype in the system of work, study, daily
routine, and now he has to change it and create a new
one under new conditions in another country. You have
to overcome yourself in many ways, change some habits, and sometimes develop new ones.
At the same time, traditional forms of medical education do not always provide effective training before
a healthcare professional begins to work actively with
patients. Simulation training allows to solve the problem of high-quality mastering of practical skills and
teamwork in providing dental care.
Simulation training - a modern technology for the
acquisition of practical skills, abilities and knowledge,
based on realistic modeling and simulation of the clinical situation using a variety of modern training equipment. Mastering and practicing skills during classes allows you to more thoroughly prepare the student for
further independent activity, compared with the theoretical analysis of the clinical situation, especially for
students of foreign nationals.
The main features of simulation training can be
considered:

• availability of an artificially created simulated
learning environment;
• the possibility of using mannequins or extras for
the completeness and realism of modeling the object in
a particular situation;
• practice of specific practical skills with the use
of modern equipment without harming human health;
• practice teamwork in a simulated specific situation;
• availability of experienced teachers (instructors)
who have extensive experience in medical and educational work.
The advantages of simulation training are:
• reduced stress of the student (listener) during the
first independent manipulations;
• a large number of repetitions to practice skills;
• practice of actions in rare and life-threatening
conditions;
• development of both individual skills and team
interaction;
• objective assessment of the achieved level of
skill.
The simulation lesson is divided into several
stages: initial assessment of students' knowledge, theoretical examination of skills, simulation training, debriefing, final testing and anonymous questionnaires.
A checklist (checklist) has been developed to objectively assess a particular skill or clinical scenario.
Practical training gives students the opportunity to
work out the algorithm of actions in a specific clinical
situation; optimize teamwork and clearly distribute
team responsibilities. The use of simulation technologies in medicine increases students' interest in the
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learning process and is an important part in improving
the professionalism of future doctors.
Thus, the teacher's main task is to teach the student
to hear, see the information received, and more importantly - to speak. The vast majority of modern students have a small vocabulary, inability to express their
thoughts, especially when it comes to scientific material with complex special terminology. Simulation
training allows to increase the assimilation of educational material, quality and efficiency of the educational process and, most importantly, to practice the
skill on a mannequin, which contributes to the formation of students' motivation to learn.
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Аннотация
Нарушение временной организации гемодинамики, проявляющееся феноменом внешнего и внутреннего десинхроноза циркадианных и циркасептанных ритмов показателей кровообращения, является характерным признаком артериальной гипертонии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС). Хроноструктура
ритмов параметров гемодинамики у больных АГ была предметом исследований ряда авторов (Яковлев
В.А., 1978; Заславская Р.М., 1979, 1991; Ахметов К.Ж., 1995). Приведены результаты исследования суточных ритмов артериального давления (АГ) и других показателей гемодинамики у больных АГ. Установлено, что средние акрофазы общего и удельного сосудистого периферического сопротивления (ОПСС и
УПСС) определяются в полночь. При анализе частоты гипертонических кризов в различные часы суток
оказалось, что 68% гипертонических кризов (ГК) возникают в вечерние и ночные часы (с 16 ч. до 24 ч.) и
32% - в утренние и дневные (Заславская Р.М., 1991; Заславская с соавт., 2005). Возможно, что это явление
связано с нарушением синхронизирующего влияния мелатонина на суточный периодизм освещённости цикла «день-ночь», что определяет ритмичность функции эпифиза в продукции и экскреции мелатонина.
Установлено, что развитие ГК подвержено сезонной динамике: максимальное количество ГК регистрируется весной и осенью, а минимальное - летом. Подтверждено, что основополагающая роль в механизмах
сезонных перестройках организма принадлежит изменениям продукции мелатонина, строго следующим
за изменением фотопериода.VT
Эпифизарный контроль за деятельностью нейронов супрахиазматических ядер осуществляется через
мелатониновые рецепторы (Armstrong S. еt al., 1982, Touitou Y. et al., 1996). Меняя синтез РНК и белка
супрахиазматических нейронов, мелатонин смещает фазу или период эндогенного пейсмекера. Модуляция
деятельности ведущего ритмоводителя циркадианных колебаний посредством мелатонина и повышение
устойчивости временной организации ритмов может внести определённый вклад в коррекцию явлений
десинхроноза в параметры гемодинамики у больных АГ и ИБС. Мелатониновые рецепторы широко представлены во многих мозговых структурах и особенно в лимбических образованиях диэнцефалона. Эпифиз
способен обеспечивать поправочную модуляцию центральных и периферических эндокринных механизмов, участвующих в формировании АГ и ишемии миокарда. Мелатонин как на уровне целостного организма, так и на уровне регуляторных механизмов при нарушении его продукции, уровня и суточной и
сезонной ритмики может играть существенную роль в патогенезе АГ и ИБС. В связи с изложенным представляется целесообразным исследовать влияние монотерапии мелатонином на показатели гемодинамики
и их хроноструктуру у больных АГ и ИБС. Это направление исследований следует признать тем более
актуальным, что нельзя отрицать зависимость развития АГ и ИБС от несостоятельности функции эпифиза.
Abstract
The article is devoted to literary and original authors data, concerning to actual problem about substantiation
of melatonin application in patients, suffering from arterial hypertension and ischemic heart disease. There are
presented the results of investigation of melatonin monotherapy efficacy in arterial hypertension and ischemic
heart disease.
Ключевые слова: мелатонин, эпифиз, рецепторы, артериальная гипертония, ишемическая болезнь
сердца, монотерапия.
Keywords: melatonin, epiphysis, receptors, arterial hypertension, ischemic heart disease, monotherapy.
Материал и метод.
Было проведено исследование у 30 больных с
гипертонической болезнью (ГБ) 2 стадии (средний
возраст - 67,4±1,8 лет) с длительностью заболевания 8,7±0,86 лет. Среди них было 9 мужчин и 21
женщина. Мелатонин в дозе 3 мг назначали однократно в сутки в 22.00. До и после 10-ти-дневного
курса терапии мелатонином изучали суточный профиль артериального давления (АД), числа сердечных сокращений (ЧСС) за 1 минуту, двойного про-

изведения (ДП), параметров центрального и периферического кровообращения с помощью ЭКГ и
АД-мониторирования, ЭХОКГ. Уровень АД и ЧСС
постоянно контролировали на протяжении всего
курса терапии.
Результаты
1. ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА В ДОЗЕ 3 МГ
НА
ПОКАЗАТЕЛИ
ГЕМОДИНАМИКИ
У
БОЛЬНЫХ ГБ 2 СТАДИИ ПОЖИЛОГО
ВОЗРАСТА
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Таблица 1.
Влияние мелатонина в дозе 3 мг на показатели гемодинамики у больных ГБ 2 стадии пожилого возраста.
Показатели
До лечения
После лечения
Р разности
САД, мм рт.ст.
0,05
161,47,9
135,025,9
ДАД, мм рт.ст.
0,05
90,16,6
76,15,5
АДср., мм рт.ст.
0,05
112,66,9
95,74,4
ЧСС, уд. В 1 мин.
0,05
71,53,3
63,44,7
УОС, мл
–
78,212,8
80,417,9
МОС, л/мин.
–
5,61,3
5,31,3
2
УИ, мл/м
–
45,911,4
47,210,3
СИ, л/мин/м2
–
3,40,9
3,21,1
ОПС, дин/сек/см-5
0,05
1845,5196,5
1477,9111,2
УПСС,дин/сек/см-5 /м2
–
1139,5187,2
934,1139,4
А, Дж
0,05
0,120,003
0,1050,004
ДП, усл.ед.
0,05
132,59,96
88,47,96
ФВ, %
–
57,67,8
58,77,1
Как следует из таблицы 1, среднесуточный уровень - МЕЗОР систолического АД (САД) под влиянием
лечения снизился со 161,4±7,9 до 135,02±5,9 мм.рт.ст. (Р<0,05). Среднесуточный уровень диастолического
АД (ДАД) снизился с 90,1±6,6 до 76,1±5,5 мм.рт.ст. (Р<0,05). Cреднее АД (АДср) уменьшилось со
112,6±6,9 до 95,7±4,4 мм.рт.ст. (Р<0,05). Рис.1.

Рис.1. Влияние мелатонина на АД у больных ГБ 2 стадии пожилого возраста (Р<0,05).
ЧСС уменьшилось с 71,5±3,3 до 63,4 ±4,7 ударов в 1 мин. (Р<0,05). Фракция выброса (ФВ), ударный объём сердца (УОС) и ударный индекс (УИ)
увеличились недостоверно. Минутный объём
сердца (МОС) и сердечный индекс (СИ) снизились
недостоверно. Общее периферическое сосудистое
сопротивление (ОПСС) достоверно снизилось с
1845,5±196,5 до 1477,9±111,2 дин/сек/см-5 (Р<0,05).
Удельное ПСС (УПСС) имело тенденцию к снижению. Работа сердца (А) уменьшилась с 0,12±0,003
до 0,105±0,004 Дж (Р<0,05). ДП снизилось со

132,6±9,96 до 88,4 ±7,96 усл.ед. (Р<0,05). Приведенные данные свидетельствуют о гипотензивном эффекте терапии мелатонином, обеспечиваемым снижением ОПСС и тенденцией к снижению УПСС.
Следует отметить также отрицательный хронотропный эффект и существенное уменьшение энергетических затрат миокарда, о чём свидетельствует
снижение А и ДП. Некоторое увеличение УОС, УИ
и ФВ возможно cвязано с уменьшением постнагрузки на сердце, вследствие снижения ОПСС.
Рис.2.
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Рис.2. Влияние мелатонина на ОПСС и УПСС у больных ГБ 2 СТ.
Стойкий гипотензивный эффект наступал в
среднем на 5-е сутки (5,7±0,3). Больные отмечали
улучшение настроения, исчезновение бессонницы,
головных болей, головокружения, неприятных
ощущений в области сердца.
2. ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА В ДОЗЕ 3 МГ
НА ХРОНОСТРУКТУРУ СУТОЧНЫХ РИТМОВ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОДИНАМИКИ.

У всех больных ГБ 2 ст., получавших мелатонин в дозе 3 мг перед сном в 22.00, изучали суточный профиль АД и ЧСС 6 раз в сутки с интервалом
в 4 часа: в 06.00, 10.00, 14.00, 18.00, 22.00, 02.00), а
также АД - мониторирование. Данные анализа результатов хронобиологических исследований по
программе «Косинор» по Ф. Халбергу позволили
установить значительные нарушения циркадианной организации кровообращения обследуемых
больных ГБ 2 ст. до лечения. Таблица 2.
Таблица 2.
Влияние мелатонина на хроноструктуру показателей гемодинамики у больных ГБ 2 ст.
Акрофаза
Амплитуда
До
До лечения
После лечения
После лечения
лечения
Показатели
M m
Акрофаза
95% доверительный интер95% доверительный интервал
вал
3 ч. 44 мин.
7 ч. 03 мин.
5.933.72
3.680.82
САД мм рт.ст.
23ч.11мин.-9ч.58мин.
4ч.53мин.-10ч.41мин.
0.04-11.82
2.38-4.99
9 ч. 11 мин.
1.090.35
ДАД мм рт.ст.
6ч.19мин.-15ч.26мин.
0.54-1.64
3 ч. 51 мин.
10 ч. 17 мин.
4.642.86
1.120.54
АДср. мм рт.ст.
00ч.44мин–10ч.24мин
6ч.08мин.-16ч.36мин.
0.11-09.17
0.27-1.98
ЧСС уд. в 1
11 ч. 15 мин.
4.050.65
мин
9ч.25мин.-12ч.36мин.
3.02-5.08
10ч.06мин. 8ч.32мин.6.970.93
ДП усл. ед.
11ч.32мин.
5.50-8.44

Из приведенных данных видно, что у обследуемых больных отсутствовала суточная ритмичность ряда параметров гемодинамики (ДАД, ЧСС,

ДП). Обращал на себя внимание сдвиг средних акрофаз САД и АДср. на ночные часы. Эти данные
указывают на нарушение временной организации
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кровообращения с явлениями внешнего и внутреннего десинхроноза. По данным усредненно-группового Косинор-анализа, МЕЗОР (средняя величина
изучаемого показателя за время исследования одного биологического цикла) САД уменьшился со
159,4±2,2 до 135,8±1,6 мм.рт.ст. До лечения циркадианный ритм САД выявлялся с акрофазой в 03 ч.

19
44 мин и амплитудой 5,93±3,72 мм.рт.ст. После лечения акрофаза САД сместилась с ночных на утренние часы-07 ч. 03 мин. с амплитудой 3,68±0,82
мм.рт.ст. МЕЗОР ДАД снизился с 91,45±2,25 до
73,52±2,74 мм.рт.ст. До лечения суточный ритм
ДАД не определялся. Рис.3,4.

Рис.3 Косинор циркадианного ритма САД у больных ГБ 2 ст, получавших монотерапию мелатонином в
дозе 3мг. Условные обозначения: круг соответствует 24 часам в сутки. Его черный фрагмент изображает ночные часы, светлая часть - дневные часы. Вектор, исходящий из центра круга - акрофаза, касательные к эллипсу - доверительные границы акрофазы. Эллипс, не покрывающий центр круга, свидетельствует о достоверности ритма.
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Рис.4. Косинор циркадианного ритма ДАД у больных ГБ 2 ст., получавших монотерапию мелатонином в
дозе 3 мг в 22.
После лечения циркадианный ритм ДАД появился с амплитудой 1,09±0,35 мм.рт.ст. и акрофазой в 09 ч. 27 мин. МЕЗОР ДАД снизился с 90,1±6,6
до 76,1±5,5 мм.рт.ст. (P<0,05). МЕЗОР АДср. снизился со 114,09±2,05 до 95,23±1,42 мм.рт.ст. После
лечения акрофаза АДср сместилась с ночных часов
(3 ч. 51 мин.) на утренние (10 ч.17 мин.). МЕЗОР
ЧСС под влиянием мелатонина уменьшился с

69,47±2,94 до 62,6±2,35 уд. в 1 мин. Если до лечения ЧCC не обнаруживало циркадианной ритмичности, то после терапии мелатонином установился
суточный ритм с акрофазой в 11 ч. 15 мин. и амплитудой 4,05±0,65 уд. в 1 мин. МЕЗОР ДП снизился
со 110,87±4,97 до 85,17±3,5 усл.ед. До лечения суточный ритм ДП не определялся. После терапии он
появился с акрофазой в 10 ч. 06 мин. и амплитудой
- 6,97±0,93 усл.ед. Рис.5.
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Рис.5. Косинор циркадианного ритма ДП у больных ГБ 2 ст., получавших монотерапию мелатонином в
дозе 3 мг.
Полезная работа сердца (А) уменьшилась с
0,12±0,003 до 0,105±0,004 Дж. Данные об уменьшении ДП и А свидетельствуют о снижении энергетических затрат миокарда
Итак, мелатонин восстанавливает суточную
ритмичность параметров гемодинамики у больных
ГБ 2стадии. Таким образом, обладая широким спектром биологической активности, мелатонин, помимо описанных в литературе эффектов, согласно
нашим данным, вызывает гипотензивный, отрицательный хронотропный и вазодилататорный эффекты и нормализует циркадианную организацию
гемодинамики, переводит миокард на более экономичную работу.
Заключение
Гипотензивный эффект мелатонина, по-видимому, обусловлен его релаксирующим воздействием на гладкую мускулатуру сосудистой стенки
Это воздействие, возможно, связано с изменением
активности Са2+ каналов клеточных мембран, что

приводит к уменьшению поступления кальция в
клетки сосудов. Кроме этого, мелатонин увеличивает синтез простагландина Е и эндотелиального
фактора релаксации, за счёт его стимулирующего
влияния на циклооксигеназу. Что касается восстановления циркадианной хроноструктуры ритмов
параметров гемодинамики, то этот эффект связан с
установленной ролью мелатонина в качестве мессенджера (посредника) биологических ритмов. Так,
под влиянием монотерапии мелатонином появляются ритмы ДАД, ЧСС, ДП отсутствующие до лечения. Признаки внутреннего и внешнего десинхроноза исчезают. Восстанавливается синхронизация
циркадианных
ритмов
параметров
гемодинамики. Миокард переводится на более экономную работу, о чём свидетельствует уменьшение
полезной работы миокарда и снижение двойного
произведения.
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Анотація
Найбільш поширена стоматологічна хвороба, яка має свій початок в далекому минулому і на сьогодення є суттєвою проблемою дитячої стоматології – карієс. За даними ВОЗ, близько 15% дітей другого
року життя мають уражені карієсом зуби. Показник підвищується з віком і в період змінного прикусу може
сягати 90% в залежності від місцевості, де проживають діти. Важливим є вивчення показників карієсу у
дітей в період змінного прикусу, оскільки відбувається прорізування перших постійних молярів, які слабко
мінералізовані, мають своєрідний рельєф жувальної поверхні. Діти в цей віковий період часто хворіють і
недостатньо добре доглядають за порожниною рота.
Abstract
Most common dental disease originating from the ancient past and nowadays it is a considerable issue of
pediatric dentistry is сaries The WHO estimates approximately 15% of children in their second year of life are
already teeth afflicted by caries. This indicator increases with age and in the period of changeable occlusion it can
reach 90% depending on the territory where children reside. Investigation of caries indicators in children during
the period of changeable occlusion is an important issue since eruption of the first permanent molars occurs, which
are poorly mineralized, and have a specific relief of the masticatory surface (8). At this period of age children are
often ill and do not thoroughly take care of their oral cavities.
Ключові слова: Карієс, розповсюдженість, інтенсивність, змінний прикус.
Keywords: Caries, occurrence, intensity, changeable occlusion.
Вступ. В умовах розвитку сучасної стоматології можливість планування і проведення профілактичних заходів з метою підвищення резистентності
твердих тканин зубів у дітей обумовлює необхідність вивчення показників карієсу у дітей різних вікових груп, порівняння їх з плином часу і визначення факторів, які сприяють виникненню карієсу.
Мета дослідження. Вивчення показників карієсу у дітей в перший період змінного прикусу
Матеріали і методи. Робота проводилася на
базі організованих дитячих колективів. Всього
оглянуто 134 дитина віком 7-9 років з 1 періодом
змінного прикусу. У всіх дітей визначалася інтенсивність карієсу за показником КПВ+кпв, де К – постійний зуб, уражений карієсом, П – постійний зуб,

запломбований, В – постійний зуб, видалений з
приводу ускладнень карієсу, к – тимчасовий зуб,
уражений карієсом, п – тимчасовий зуб, запломбований з приводу карієсу. Тимчасові видалені різці і
перші моляри не враховувались в показник інтенсивності карієсу, оскільки вони знаходились в процесі зміни на постійні. Інші тимчасові зуби, видалені з приводу карієсу враховувались під час дослідження показника кпв. Поширеність карієсу
визначалася в відсотках. Групою порівняння слугували діти обстежені в 1997-1998 роках. Отримані
результати опрацьовані методом варіаційної статистики. Вірогідними вважались показники при
р0,05.
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Результати дослідження. Нами обстежено
134 дитини з першим періодом змінного прикусу.
Тобто, в порожнині рота прорізалися лише зуби із
групи фронтальної ділянки (центральні і латеральні
різці) і перші постійні моляри.
Порівняльна характеристика показників карієсу проводилась з періодом 1997-1998 року (3,4) у
вікових періодах 7, 8 і 9 років, що відповідає першому періоду змінного прикусу.
Аналіз результатів порівняння з 1997-1998 роком показав, що дані щодо поширеності карієсу
тимчасових зубів різняться у дітей 7 і 8 років(таблиця1). Так у 7-річних показник 2017 року вірогідно нижчий, ніж показник1997-1998 року. На нашу
думку, це можна пояснити тим, що на сьогоднішній
день спостерігається більш рання заміна тимчасових різців, і особливо верхньої щелепи, на постійні,

а тимчасові різці,які відсутні в даний віковий період, а були уражені карієсом не враховуються в даний показник.
Поширеність карієсу за показником кп у дітей
8 років також мав вірогідні відмінності в досліджуваних часових проміжках. У 82,22±5,76% дітей,
яких оглядали в 2017 році, виявлений карієс, тоді як
в 1997-1998 році у 61,9±7,58% дітей.
Тобто, спостерігається вірогідне підвищення
показника, можливо, за рахунок більш значного
ураження тимчасових молярів, і особливо, других
тимчасових молярів.
У дітей 9 років поширеність карієсу тимчасових зубів має ідентичні показники не залежно від
часу дослідження.
Вікові періоди дослідження виявили вірогідні
відмінності лише у дітей в період від 7 до 8 років в
2017 році.
Таблиця 1
Поширеність карієсу тимчасових зубів у дітей в перший період змінного прикусу
Кількість обстежених дітей
Поширеність карієсу за показником кп, %
Вік років
1997-1998 рік
2017 рік
р
1997-1998 рік
2017 рік
абс.
%
абс.
%
7
96
58
68
70,83±4,66
30
51,72±6,62
≤0,05
8
42
45
26
61,9±7,58
37
82,22±5,76
≤0,05
р7-8
≥0,05
≤0,05
9
43
31
29
67,44±7,14
21
67,74±8,93
≥0,05
р7-9
≥0,05
≥0,05
р8-9
≥0,05
≥0,05
всього
181
134
123
66,72±2,6
67,23±8,81
≥0,05

Інтенсивність карієсу тимчасових зубів у дітей
7 років в досліджуваному 2017 була вірогідно нижчою, ніж у таких дітей1997-1998 року спостереження (таблиця 2). Це ми пояснюємо знову ж таки
ранньою зміною тимчасових різців. У 8 і 9 років показник вищий у 2017році (≤0,05), що потребує

Вік років
7
8
р7-8
9
р7-9
р8-9
всього

більш детального вивчення причин такого явища.
Найбільший приріст інтенсивності карієсу тимчасових зубів в період змінного прикусу на сьогодення спостерігаємо від 7 до 8 років. В період від 8
до 9 років показник зменшується за рахунок видалення перших тимчасових молярів.
Таблиця 2
Інтенсивність карієсу тимчасових зубів за показником кп
Кількість обстежених дітей
Інтенсивність карієсу за показником кп
1997-1998 рік
2017 рік
1997-1998 рік
2017 рік
р
96
58
2,75+0,30
1,62±0,25
≤0,05
42
45
2,02±0,31
3,22±0,50
≤0,05
≥0,05
≤0,05
43
31
1,51±0,25
2,42±0,44
≤0,05
≤0,05
≥0,05
≥0,05
≥0,05
181
134
2,09±0,36
2,42±0,46
≥0,05

Вивчення стану постійних зубів у дітей в різні
періоди дослідження показали вагому різницю
(таблиця 3). Так, поширеність карієсу постійних зубів у дітей 7 років в 1997-1998 році складала
3,13±1,8%, а в 2017 -13,79±4,57% (≤0,05). Вірогідна
різниця спостерігається в кожному досліджуваному віковому періоді (у 8 років7,14±4,02% у 19971998 році і 31,10±6,98% у 2017 році, в 9 років 18,6±5,93% 45,16±9,44% відповідно. Тобто, відмічаємо вірогідне збільшення поширеності карієсу
постійних зубів у дітей в кожному віковому періоді
в порівнянні з досліджуваним 1997-1998 роком.

Найвагоміше збільшення показника виявили в період від 7 до 8 років на 17, 31% в 2017 році проти
4,01% в 2002 році, в період від 8 до 9 років на
14,06% і 11,46% відповідно. З 7 до 9 років поширеність карієсу постійних зубів збільшилась в 3,3 рази
(дослідження 2017 року) і в 5,94 рази (дослідження
1997-1998 року). Тобто спостерігається значний
приріст показника поширеності карієсу в кожний
період дослідження, але ж нижчі показники спостерігалися в 1997-1998 році. У дітей 7-9 років поширеність карієсу постійних зубів становила
9,62±4,63% у 1997-1998 році та 30,02±9,07% у 2017
році.
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Таблиця 3
Поширеність карієсу постійних зубів у дітей в перший період змінного прикусу
Кількість обстежених дітей
Поширеність карієсу за показником КПВ,%
Вік років
1997-1998 рік
2017 рік
р
1997-1998 рік
2017 рік
абс.
%
абс.
%
7
96
58
3
3,13±1,8
8
13,79±4,57
≤0,05
8
42
45
3
7,14±4,02
14
31,10±6,98
≤0,05
р7-8
≥0,05
≤0,05
9
43
31
8
18,6±5,93
14
45,16±9,44
≤0,05
р7-9
≤0,05
≤0,05
р8-9
≥0,05
≥0,05
всього
181
134
14
9,62±4,63
36
30,02±9,07
≤0,05

Для розуміння ситуації з наявністю каріозного
процесу у дітей у різні вікові періоди важливим є
дослідження інтенсивності карієсу за показником
КПВ. Наші дослідження і порівняння результатів
сьогодення і 15річної давності показали невтішну
ситуацію щодо карієсу постійних зубів у дітей в перші роки після їх прорізування (таблиця 4). Якщо
інтенсивність карієсу постійних зубів у дітей 7 років в 1997-1998 році спостереження становила
0,06±0,03 зубів, то в 2017 у дітей цього ж вікового

Вік років
7
8
р7-8
9
р7-9
р8-9
всього

періоду цей показник підвищився в 3,5 рази і становив 0,21±0,05зубів на одного обстеженого. Така ж
тенденція спостерігається і в 8 і в 9 років. Найбільший приріст інтенсивності карієсу постійних зубів
і в 1997-1998, і в 2017 році ми спостерігали в період
від 7 до 8 років. Тобто, це той час, коли слід приділити значну увагу вивченню факторів, які впливають на стан твердих тканин зубів та проведенню
профілактичних заходів, спрямованих на підвищення резистентності твердих тканин постійних зубів.
Таблиця 4
Інтенсивність карієсу постійних зубів за показником КПВ
Кількість обстежених дітей
Інтенсивність карієсу за показником КПВ
1997-1998 рік
2017 рік
1997-1998 рік
2017 рік
р
96
58
0,06±0,03
0,21±0,05
≤0,05
42
45
0,17±0,10
0,51±0,13
≤0,05
≥0,05
≤0,05
43
31
0,28±0,11
0,68±0,16
≤0,05
≥0,05
≤0,05
≥0,05
≥0,05
181
134
0,17±0,06
0,47±0,13
≤0,05

Із 58 обстежених дітей 7 років, обстежених в
2017 році мали карієс тимчасових зубів 30 осіб, що
становить 51,72±6,62%. Компоненту «к» мали 21
дитина із 30, що становить 70±8,51%. Тобто, санації
підлягали 70,0% дітей, які мали карієс тимчасових
зубів. Із них постійні зуби, уражені карієсом, були
у 8 дітей, що становить 13,79±4,57%. У них були
уражені і тимчасові зуби. При чому інтенсивність
ураження тимчасових зубів була незначною (1-4
уражені зуби). Хоча це незначний відсоток, але слід
акцентувати увагу на цей факт в перші роки після
прорізування постійних зубів та вивчати фактори,
що призводять до каріозного ураження.
У 82,22% дітей 8 років виявлений карієс тимчасових зубів. Ураження на карієс постійних зубів
спостерігалося у 14 (31,11±6,98% ) оглянутих дітей.
13 із них, що становить 92,86±7,14 % мали і карієс
тимчасових зубів. Досить важливим є той факт, що
лише у 2 (14,3±9,71%) дітей із 14 були запломбовані
постійні зуби під час профілактичного огляду у дитячого стоматолога. Інші 12 дітей не знають, що у
них є карієс в постійних зубах: каріозні порожнини
незначні, больових відчуттів немає, жувальні поверхні не доступні для ретельного огляду дитиною чи

її батьками, останній раз оглядав стоматолог більше півроку тому. Всі ці фактори слід ураховувати
під час проведення санітарно-просвітницької і профілактичної роботи лікарем-стоматологом дитячим.
Висновки. Аналіз показників карієсу тимчасових і постійних зубів у дітей в перший період змінного прикусу (7-9 років) в період спостереження в
1997-1998 році і 20 років потому (2017 рік) виявили
певні відмінності. Значну увагу слід звернути на показники поширеності і інтенсивності карієсу тимчасових зубів у дітей 8 років. Вони значно вищі в 2017
в порівнянні з 1997-1998 роком. Особливу тривогу
викликають дані про стан твердих тканин постійних зубів дітей сьогодення. Вони значно гірші, ніж
20 років тому. Це вимагає більш детального вивчення факторів, які можуть на це впливати, а також вивчення відношення дітей і їхніх батьків до
збереження стоматологічного здоров'я, оскільки
система роботи шкільних лікарів-стоматологів дитячих в Полтаві збережена що є дуже важливим моментом з точки зору профілактики стоматологічних
хвороб і своєчасної санації порожнини рота.
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Анотація
Здоров’я дитячого організму є надзвичайно важливим. Для правильного функціонування та розвитку
дитини, важливими є профілактика та своєчасне лікування патологічних змін в організмі. Стоматологічне
здоров´я дитини є невід'ємною частиною її загального здоров´я. Його формування перебуває під впливом
значної кількості різноманітних чинників. Актуальною проблемою залишається профілактика виникнення
стоматологічних захворювань, впровадження в стоматологічну терапевтичну лікувальну практику дитячого віку сучасних методів і засобів профілактики та лікування карієсу та його ускладнень.
Abstract
The health of child’s body is extremely important. Thus, timely treatment of pathological processes and preventive care is essential for proper functioning and development of a child. Stomatological health of a child is an
integral part of their general health condition. Its development is being influenced by a variety of factors. Prevention of dental diseases’ occurrence, implementation of modern methods and ways of prevention and treatment of
caries and its complications remain at the high level of importance.
Ключові слова: карієс, профілактика, резистентність, розповсюдженість.
Keywords: caries, prophylaxis, resistance, prevalence.
Вступ. В останні роки стоматологія дитячого
віку є одним із пріоритетних напрямків сучасної
стоматології. Турбота про стан підростаючого покоління, вивчення структури стоматологічної захворюваності, а також виявлення факторів ризику
найбільш поширених стоматологічних захворю-

вань сприяють прогнозуванню їх динаміки і диференційованому впровадженню програм профілактики розвитку патологічних процесів.
Профілактика стоматологічних захворювань
залишається одним з найбільш актуальних напрямків стоматології дитячого віку. Важливість питання
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зниження інтенсивності та поширеності захворювань порожнини рота у дітей, а саме карієсу та його
ускладнень визначається складним взаємозв’язком
стоматологічних захворювань їз загально-соматичною патологією дитини. Оскільки досить часто наявність патологічних змін порожнини рота та твердих тканин зубів може спричинити появу захворювань інших органів та систем.
Для профілактики карієсу у дітей важливим являється надходження в організм достатньої кількості солей кальцію, фосфору, фтору та інших мікроелементів, а також вітамінів під час вагітності. Мікроелементи містяться в морскій капусті, м’ясі
кроля, морскій рибі, горіхах та ін.. Потреба в даних
речовинах значно зростає з 4-го місяця вагітності.
Існують спеціально розроблені композиції вітамінів і мінералів для вагітних жінок, призначення
яких є виправданим.
Велике значення у формуванні резистентності
твердих тканин зубів до каріозного процесу має
стан здоров’я дитини на першому році життя і раціон харчування в даний період. Найкращим продуктом для новонародженого являється грудне молоко матері. Природнє вигодовування забезпечує
організм всіма необхідними речовинами і не потребує корекції. У випадку штучного вигодовування
потрібно максимально компенсувати його недоліки.
Дитячий організм, що росте та розвивається,
особливо у віці 10 – 13 років, коли значно збільшується ріст, маса тіла та відбувається завершення формування постійного прикусу, потребує підвищеного надходження солей кальцію, вітамінів, білків,
фтору. Тому раціон харчування повинен бути збалансованим як в кількісному, так і в якісному
складі.
Діти старшого віку і дорослі повинні споживати протягом дня в середньому 80-100 г білків,
400-500 г вуглеводів, 80-100 г жирів (у тому числі
10% рослинних жирів), до 0,1 г вітамінів, до 20 г
солей (у тому числі 10 г кухонної солі).
Дефіцит білкової їжі в період розвитку зуба
може призводити до порушення структури емалі,
що формується. Особлива роль належить незамінним амінокислотам (аргінін, лізин, аланін, гліцин,
пролін, тирозин), обмін яких порушується при карієсі.
Певне значення має збалансованість мінерального складу харчових продуктів, а саме: оптимальним є співвідношення кальцію і фосфору від 4:5 до
1:1,5, магнію і кальцію – від 1:3 до 1:2. Надлишок
фосфору і жирів пригнічує засвоєння кальцію, а білків і магнію – активізує його. Найбільш збалансованим щодо вмісту кальцію, фосфору і жирних кислот є козине молоко та його продукти; щодо кальцію і фосфору – абрикоси, персики, вишня, слива,
черешня, морська та річкова риба; щодо кальцію,
фосфору і магнію – яблука, редис, квасоля, гарбуз,
капуста білокачанна, риба. Найбільша кількість водорозчинних сполук фтору міститься у вищих сортах чаю і морській капусті. Велика кількість мікроелементів міститься в морепродуктах.
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Найкращим джерелом кальцію є молоко та молочні продукти, які сприяють повноцінній мінералізації емалі. Вміст кальцію в молоці становить 120
мг%,у сирі – 135 мг%, у сирковій масі – 95-160 мг%;
0,5 л молока забезпечує добову потребу дитини
(школяра) в кальції. Джерелом кальцію також є бобові, горіхи, яєчний порошок, вівсяна крупа, м'ясо,
овочі, фрукти.
Найнесприятливіший вплив на тверді тканини
зубів чинять вуглеводи, більшість з яких (сахароза,
фруктоза, глюкоза) легко ферментується мікроорганізмами зубного нальоту з утворенням органічних кислот, здатних посилювати процеси демінералізації емалі. З метою зниження карієсогенного потенціалу вуглеводів слід рекомендувати дітям
зменшити загальну кількість вживаного цукру, частоту вживання цукру та інших вуглеводів; не утримувати довго в ротовій порожнині солодку їжу
(льодяники, карамель тощо); по можливості замінювати легко ферментовані вуглеводи на такі, що
не метаболізуються бактеріями ротової порожнини
– сорбітол, ксилітол, цикламат, аспартам, сахарин.
Найбільший негативний вплив на тверді тканини зубів мають вуглеводи, більшість яких легко
ферментуються мікроорганізмами зубного нальоту
з утворенням органічних кислот, що здатні підсилювати процеси демінералізації емалі.[ 3, с. – 126128.]
Мета дослідження. Проведення санітарно –
просвітньої роботи зі школярями, адже незважаючи
на стрімкий розвиток стоматології та пошук нових
ефективних методів та засобів лікування захворювань порожнини рота, їх поширеність залишається,
як і раніше високою. Тому пріоритетним у сучасній
стоматологічній практиці залишається вивчення та
впровадження аспектів профілактики та попередження розвитку карієсу та його ускладнень.
Матеріали і методи. Одним із таких методів є
санітарно - просвітницька робота серед населення.
Особливої уваги потребують діти середнього шкільного віку, так як саме в цьому віці відбувається
формування постійного прикусу, та становлення
зубо-щелепної системи в цілому.
В останні роки широкого розповсюдження набуло проведення профілактичних оглядів та тематичних «Уроків здоров’я», студентами стоматологічного факультету під керівництвом викладачів в
дошкільних закладах, школах, інтернатах. Суть цих
уроків полягає в наочному демонструванні студентами правил чищення зубів та догляду за ротовою
порожниною.
Традиційним є проведення таких тематичних
заходів у м. Чернівці. Студенти 3-го курсу стоматологічного факультету під керівництвом асистентів
кафедри дитячої стоматології організовують проведення театралізованих вистав. Під час проведення
«Уроку здоров’я” студенти в ігровій формі розповідають школярам про правила чищення зубів, особливості догляду за ротовою порожниною у різні вікові періоди.
Ситуація, що склалася в Україні та у всьому
світі, спричинена розповсюдженістю COVID-19,
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внесла свої корективи у всі сфери людської діяльності, зокрема в процес навчання у вищих медичних навчальних закладах. Саме тому, було
прийняте рішення проведення подібних профілактичних заходів в онлайн режимі.
Важливим етапом було ознайомити дітей з засобами та предметами гігієни порожнини рота, актуальністю та правильністю їх використання за
призначенням. Студенти демонстрували різноманітні відеоматеріали, мобільні додатки, за допомогою
яких можна не тільки навчитися правильно проводити гігієну порожнини рота, а й грамотно підбирати предмети та засоби особистої гігієни.
Також дітям проводили демонстрацію правильного чищення зубів, використовуючи стоматологічні фантоми. Нами розроблені ілюстровані рекомендації щодо правильного чищення зубів та раціональному харчуванні. Не варто забувати про те,
що їжа – це важливий фактор самоочищення порожнини рота, природного очищення від м’якого зубного нальоту
Одним з шляхів посилення самоочищення порожнини рота, підвищення слиновиділення, являється вживання твердої їжі. Бажаним є вживання
овочів та фруктів після солодкої, липкої, м’якої їжі,
а також в проміжках між прийомами їжі. Крім
цього, жувальне навантаження сприяє має позитивний вплив на тканини пародонта, підвищує вміст
захисних факторів в ясенній рідині.
Результати дослідження. Незважаючи на високу інформованість та можливості сучасного суспільства 60 – 80% дітей шкільного віку мають незадовільний стан гігієни порожнини рота, що свідчить про недотримання ними гігієнічних правил
догляду за порожниною рота. Це зумовлено не
тільки нерегулярним доглядом, але й відсутністю
навиків правильного чищення зубів та вибору гігієнічних засобів.
Досвід показує, що необхідний рівень гігієнічних навиків та систематичний і правильний догляд
за порожниною рота у дітей можна забезпечити
тільки при правильній співпраці стоматологів, вчителів, батьків та самих дітей.
Оцінку результатів проводили після послаблення карантинних обмежень, шляхом проведення
повторних оглядів. Студенти 4 – го курсу разом з
викладачами проводять огляди школярів, оцінюють гігієнічний стан, інтенсивність, поширеність
каріозного процесу.
На початковому етапі дослідження індекс каріозного процесу становив 3,84±0,43, що відповідає
середньому рівню інтенсивності захворювання.
Розповсюдженість карієсу становила 84% - високий
рівень. Гігієна порожнини рота була задовільною та
незадовільною.
Під час проведення повторного обстеження дітей показники значно покращилися. Інтенсивність
карієсу знизилася до показника 2,0 – 2,4, розповсюдженість каріозного процесу відповідала показнику
72%. Значно покращився гігієнічний стан порожнини рота школярів.
Висновки. Профілактика стоматологічних захворювань вкрай важлива та, як правило, включає
дві складові частини: щоденна гігієна порожнини
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рота і зубів і регулярне проходження стоматологічного огляду. Кожна складова профілактики стоматологічних захворювань передбачає свої особливості.
Загальна профілактика, що не припускає використання лікарських препаратів заснована на правильному раціоні харчування, до складу якого входить достатня кількість білкової їжі, амінокислот,
мікроелементів і вітамінних сполук. Особливо важливо налагодити режим харчування у дітей при
прорізуванні зубів. Харчування має містити продукти, багаті кальцієм і фтором. Загальна профілактика, що передбачає вживання лікарських препаратів включає вживання в їжу вітамінних добавок, а
також збалансованих комплексів на основі фтору і
кальцію. Такі добавки та вітаміни приймаються чітко позначеними курсами. Тривалість кожного курсу залежить від віку і стану зубів пацієнта.
До місцевої профілактики стоматологічних захворювань, при якій не використовуються ліки належить, ретельне пережовування їжі, грамотна гігієна порожнини рота та зубів, необхідність використання як профілактичних, так і лікувальних зубних
паст. Місцева профілактика, що передбачає використання лікарських препаратів передбачає використання місцевих зміцнювальних препаратів кальцію і фтору, що можуть випускатися у формі гелів
та паст і застосовуються у вигляді аплікацій або для
втирання.
Для підвищення ефективності профілактичних
заходів призначають вживання препаратів фтору.
Ендогенне призначення фторидів для профілактики
карієсу потребує регулярного контролю і дотримання запобіжних заходів. Добова доза таблетованого фториду натрію розраховується з урахуванням
віку дитини і концентрації фтору в питній воді. В
цьому випадку знижується ураженість карієсом постійних зубів.
Слід пам'ятати, що чим раніше розпочато профілактичні заходи, тим вони будуть ефективнішими, простішими і дешевшими. Проведення первинної профілактики – це хороша інвестиція в себе.
Дбайливий догляд за порожниною рота, виконання
всіх рекомендацій стоматолога дійсно дозволяють
зберегти здоров'я зубів і ясен, попередити виникнення карієсу та його ускладнень.
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Abstract
The natural beauty of teeth makes certain demands on dental materials and treatment methods.
One of the most popular methods of treatment of dental fluorosis recently is orthopedic treatment – the use
of veneers, which have significant advantages over other types of restoration. Veneers give the tooth the most
natural aesthetic appearance and restore the crown of the tooth to its original strength. And also veneers are
translucent, so you can achieve a natural appearance even with ultraviolet radiation.
Keywords: cement, teeth, veneers.
The natural beauty of teeth makes certain demands
on dental materials and treatment methods [1].
A change in the color of the teeth as a result of
endodontic treatment, or as a result of various disorders
in the human body that occurs during the mineralization
of hard tissues of teeth, leads to the occurrence of a
disease such as a tooth fluorosis. If these color changes
relate to the frontal group of teeth, such a patient goes
to the dentist more often than others.
One of the most popular methods of treatment of
dental fluorosis recently is orthopedic treatment – the
use of veneers, which have significant advantages over
other types of restoration. Veneers give the tooth the
most natural aesthetic appearance and restore the crown
of the tooth to its original strength. And also veneers
are translucent, so you can achieve a natural appearance
even with ultraviolet radiation.
Of primary importance is the cement, on which
veneers are fixed. Blocks of cement are also subject to
certain requirements [2, 3].
The materials that will be fixed are evaluated
according to generally accepted standards, which
reflect the main characteristics of the cement group of
materials for fixing: normal batch density (should be
kneaded strictly according to the manufacturer's
instructions); marginal fit; hardening time; cement film
thickness; adhesion to tissues of the tooth, veneer,
plastic, etc. [4, 5].
In order to study the basic characteristics of
materials for fixing veneers, we chose blocks of
cement: RelyXTM ARC – 3M ESPE firms, Bifix DC –
Voco firms, and glass-anomalous cement Cemion
(Russia).
Aim. We set the task – to study the
physicomechanical properties of these blocks of
cement, in particular, to determine the film thickness of
each cement when fixing various orthopedic structures,
including veneers.
Materials and methods. In the available
literature, there are a sufficient number of sources in
which the authors studied the physicomechanical
properties of a number of blocks of cement.
The laboratory study of the studied blocks of
cement was carried out in accordance with the

recommendations of the international ISO standard. All
samples (83) were fabricated at t 23+10C and relative
humidity 50+10 % .
Cement mixing was carried out strictly according
to the manufacturer's instructions. The quality of each
cement was evaluated by film thickness and cement
adhesion (tooth-construction).
The strength of fixation of the prosthesis
(including veneer) is the higher, the smaller the film
thickness. The thinner the film, the smaller the gap
between the veneer (or crown) and the tooth, and
therefore, the more secure the fixation and the less the
possibility of cementation.
According to literature according to the
requirements of the international standard, the film
could be 20-40 μm. However, manufacturers of fixing
blocks of cement are improving their technology and
these figures may currently differ.
A thin film of cement provides an exact marginal
fit of veneers (crowns), which improves fixation and
the duration of use of this prosthesis.
The methodology for determining the film
thickness of each cement is as follows.
Were required:
1. Two optical flat, round glass plates of the same
thickness (5 mm) and contact surface area (200+10
mm2);
2. A device with which you can apply a force of
147 H (15 kg mass) perpendicular to the surface of the
glass, between which the cement.
On the lower surface of the load, there is a metal
rod, the surface of which should be horizontal and
parallel to the base and have a sufficient size to cover
one of the glass plates when it comes in contact with it.
The load device provides the gradual application
of the load without any (circular) movements. Each
glass plate is fixed to the load device (its platform) with
the help of supports that prevent the displacement of the
glass plates during the application of the entire weight
of the load.
3. Micrometer (with a measurement error of 1
μm).
Results. An accurate measurement was made of
the thickness of two optically flat glass plates folded
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together (reading A). Each cement was kneaded strictly
according to the manufacturer's instructions; a certain
amount of cement mixure was placed in the center of
one of the plates and the plate was installed in the fixing
supports. Another glass plate was laid with its central
part on cement.
During the time specified in the manufacturer's
instructions, a load of 147 H (15 kg of mass) was
carefully applied perpendicularly to the upper glass
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plate using a load device and held for 8 minutes. It was
ensured that the cement completely filled the space
between the plates.
The thickness of 2 glass plates with cement was
measured (testimony B). Then the difference: the
readings of 2 plates without cement (readings A) and
the readings of 2 plates with cement (readings B) – was
the thickness of the cement film.
Table 1.

RelyXTM ARC
Cemion
Bifix DС

The result of determining the film thickness (μm) of blocks of cement
RelyXTM ARC, Bifix DC and Cemion
І sample
ІІ sample
III sample
IV sample
25
6
30
16
268
270
275
272
60
65
45
52

Then the load device was removed and it was
possible to determine visually uniform and complete
distribution of cement (to the edges of the glass plates),
the spreadability of RelyXTM and Bifix DC cements is
quite good. And the film itself between the glasses is
extremely transparent. After 60 minutes, the structure
of the film did not change, and the glass firmly adjoined
to each other.
As for the cement Cemion, the solidification time
under the cargo device ranged from 8'-10'. After
removing the glasses from under the cargo device, the
film between the glasses did not spread to the edges of
the plate (the spreadability of the cement is different),
and the film between the glass plates is not transparent,
and after a while (about 30'-40') cracks appeared.
The results of the study of cement RelyXTM ARC
company 3M ESPE showed that the film thickness
ranged from 0.006 μm to 0.02 μm. The average film
thickness is 0.0208 μm (see table. 1).
The results of Voco's Bifix DC cement research
are as follows: the film thickness ranged from 0.052 μm
to 0.65 μm. The average film thickness is 0.275 μm.
Thus, taking into account that one of the important
points in assessing the quality of cement for fixing is
the film thickness, the smallest film thickness of
RelyXTM ARC cement from 3M ESPE is
0.0208+0.005, while Voco glass-bimetric cement Bifix
DС has a film thickness of 0,0568+0.005, 0.0360 μm
more compared to RelyXTM ARC cement.
The film thickness of cement Cemion – 0.271 μm;
this is 0.2482 more than RelyXTM ARC cement and
0.296 more than Bifix DC cement.
Therefore, preference may be given to RelyXTM
ARC cement from 3M ESPE.
Conclusions
To fix the veneers used for the treatment of
cosmetic treatment and tooth fluorosis, the following
blocks of cement were selected: RelyXTM ARC from
3M ESPE Bifix DС from Voco, Cemion.

V sample
27
271
62

A study was made of the physicomechanical
properties of these blocks of cement – the
determination of the film thickness of each cement
when fixing the veneers. For this purpose, a specially
made load device was used, with which a force of 147
H (15 kg mass) was applied. The results of the study of
blocks of cement showed that the smallest film
thickness of RelyXTM ARC cement, which can be used
to fix veneers during tooth fluorosis.
The blocks of cement we studied in terms of film
thicknesses of cement from different companies meet
the requirements of the International Standard ISO and
can be used for permanent fixation of veneers
(RelyXTM ARC from 3M ESPE, as well as prostheses
of other designs (Bifix DC, Cemion).
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Аннотация
Статья посвящена исследованию прогноза и течения Сахарного Диабета в сочетании с Ишемической
болезнью сердца. Также в данной статье выделены особенности биохимических показателей крови у пациентов в исследуемой группе. Важной проблемой на данный момент является нарушения углеводного
обмена, которые в свою очередь ухудшают прогноз больных с ССЗ. Распространенность сахарного диабета (СД) у больных ишемической болезнью сердца (ИБС) достигает 20–30 %, 70 % - имеют впервые выявленный СД или нарушенную толерантность к глюкозе (НТГ) [1 с.53].
Abstract
The article is devoted to the study of the prognosis and course of diabetes mellitus in combination with coronary heart disease. The peculiarities of Blood Chemistry Values of patients in the study group are also highlighted
in this article. An important problem at the moment is carbohydrate metabolism disorders, which in turn worsen
the prognosis of patients with Cardiovascular disease (CVD). The prevalence of diabetes mellitus (DM) within
patients with coronary heart disease (CHD) reaches 20-30%, 70% - have the first detected DM or impaired glucose
tolerance (IGT) [1 c.53].
Ключевые слова: СД (Сахарный диабет), ИБС (Ишемическая болезнь сердца), гомоцистеин, глюкоза, углеводный обмен, инсулинорезистентность, дислипидемия, гликированный гемоглобин.
Keywords: DM (diabetes mellitus), CHD (coronary heart disease), homocysteine, glucose, carbohydrate metabolism, lack of insulin sensitivity, dyslipidemia, glycated hemoglobin.
«…Ненасытность в еде – эмоциональный феномен,
знак того, что что-то гложет нас изнутри».
Питер де Врайз
"Gluttony is an emotional escape,
a sign something is eating us."
Peter De Vries
Актуальность исследования.
По данным Международной Федерации Диабета (IDF) заболеваемость сахарным диабетом (СД)
в мире растет (с 8,8% в 2017г. до 9,9% к 2045г.)
Больных СД в мире в 2017г. было 425 млн., к 2045г.
ожидается 629 млн. В 2017г 4 миллионов пациентов
умерло от СД. В Казахстане количество людей с СД
в 2017 было 818200, к 2045 ожидается 1156600. Количество смертей в 2017г. от СД составило 10471
[2].

Частота развития ИБС у мужчин, страдающих
диабетом, в 2 раза, а у женщин в 3 раза превышает
частоту заболеваемости ИБС в общей популяции. В
возрасте от 30 до 55 лет от ИБС погибает 35% больных сахарным диабетом, в то время как в общей популяции ИБС является причиной смерти только у
8% мужчин и 4% женщин этой же возрастной категории.
Причины, риски и особенности ишемии при
сахарном диабете. Шанс образования ишемии
сердца у больных сахарным диабетом значительно
выше, чем у прочих категорий пациентов – в 3-5
раз. По большей мере развитие и течение сердечного заболевания в этом случае зависит от его длительности, нежели от тяжести диабетического состояния. У пациентов с СД осложнения ишемии
развиваются значительно раньше, нежели у всех
прочих групп риска. На начальной стадии они чаще
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всего протекают бессимптомно, что затрудняет постановление своевременного диагноза. Болезнь может не проявляться вплоть до безболевого инфаркта миокарда[3].
Необходимо учитывать актуальность скрининговых осмотров на раннее выявление СД, так как
основной целью лечения ИБС является снижение
риска развития и прогрессирования осложнений и
уровня смертности у больных СД.
Основная часть.
Высокая частота смерти от ССЗ среди пациентов с СД обусловлена прежде всего объективными
трудностями ранней диагностики ИБС. По поданным разных исследователей: бессимптомный характер ишемии миокарда при наличии доказанной
ИБС регистрируется у 30 - 48 % пациентов.
Частое развитие кардиальной формы автономной нейропатии приводит к невозможности точного использования стандартного критерия достижения диагностического уровня стресс-теста по
уровню частоты сердечных сокращений, рекомендованного Американской ассоциацией сердца и
Американской коллегией кардиологов[7]. В результате диабетической автономной нейропатии возникает прогрессирующая денервация сердца и сосудов. Отсутствие характерного болевого синдрома
может быть причиной несвоевременного распознавания ишемии и инфаркта миокарда, что задерживает назначение необходимой терапии. Потеря болевой чувствительности означает отсутствие лимитирующего
фактора
при
нагрузке,
что,
соответственно, повышает риск развития инфаркта
миокарда. Именно безболевая форма инфаркта
миокарда является одной из причин внезапной
смерти при СД.
Одной из важных целей снижения сердечнососудистых событий является контроль показателей липидного профиля, гликемии, гомоцистеинемии, факторов риска развития ССЗ [1 с.53].
Высокая смертность больных СД связана с системным атеросклеротическим поражением сосудистого русла. Дислипидемия смешанная или изолированная (повышение уровня триглицеридов
и/или холестерина сыворотки крови) определяется,
как правило, у каждого второго пожилого больного
СД 2-го типа. При СД в патогенезе атеросклероза
выделяют хорошо изученные факторы риска, в том
числе не корригируемые (возраст, пол, наследственность) и корригируемые (артериальная гипертензия, курение, несбалансированное питание,
ожирение и гиподинамия), а также частично корригируемые (дислипидемия, инсулинорезистентность, психоэмоциональное напряжение. [4 c.103].
Гипергликемия при диабете способствует развитию атерогенеза в сосудистой стенке с высокой
распространённостью атеросклеротических поражений с повреждением эндотелия, ростом гладкомышечных клеток, фибринолизом, тромбообразованием, пролиферацией и усилением окислительного стресса с триггерной ролью цитокинов.
Хроническая гипергликемия является одним из
главных факторов, ведущих к поражению сосудистой стенки при диабете, и приводит к увеличению
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гликозилирования и оксидации белков, вовлечённых в обмен липидов, систему свёртывания крови
и сосудистого гемостаза [4 c.102]. Помимо гликемии существует ряд немаловажных факторов поражения сосудистой стенки, которые ведут к каскадному поражению сосудистой стенки.
Дефицит инсулина и инсулинорезистентность.
Если при СД1 типа (СД1) происходит аутоиммунное разрушение β-клеток поджелудочной железы и
возникает абсолютный дефицит секреции инсулина, то для СД2 типа (СД2), составляющего 90–
95% всех случаев диабета, характерны резистентность к действию инсулина и компенсаторная реакция в виде его гиперсекреции. В итоге формируется
инсулинорезистентное состояние, которое влияет
на изменение функции тромбоцитов с помощью
различных механизмов [7, 8].
Один из них связан с субстратом инсулинового
рецептора (СИР), крупного цитоплазматического
белка. Ранее предполагалось, что он является специфическим только для инсулина, но в последние
годы доказано, что СИР представляет собой основу
для многих рецепторных систем, в том числе для
инсулиноподобного фактора роста-1 (ИФР-1),
сходного по структуре с про-инсулином. Инсулиноподобным этот гормон назван в связи со способностью активизировать поглощение глюкозы мышечной и жировой тканью, аналогично инсулину.
In vitro тромбоциты не только экспрессируют СИР
и ИФР-1, но и стимулируют фосфорилирование рецепторов ИФР-1, тирозиновых остатков СИР и протеинкиназы С. Этот процесс является дозозависимым: чем выше инсулинорезистентность, тем более
выражено влияние СИР и ИФР-1 на повышение агрегационных свойств тромбоцитов. Другим инсулинопосредованным механизмом, влияющим на создание аномальной структуры тромбоцита при СД,
является повышение концентрации внутриклеточного кальция и его ионизация. В норме ионизированный кальций через активизацию таких ферментов, как фосфолипазы С и А запускает каскад арахидоновой кислоты с последующим образованием
тромбоксана и простациклина (простагландина I2).
В условиях инсулинорезистентности и относительного дефицита инсулина его взаимодействие с
тромбоцитами через СИР и ИФР-1 уменьшает экспрессию простациклинового рецептора . При этом
нарушается равновесие между простациклином,
мощным ингибитором агрегации тромбоцитов и
стимулятором их агрегации тромбоксаном в пользу
последнего. Значение инсулинорезистентности в
развитии дисфункции тромбоцитов продемонстрировано на при-мере тиазолидиндионов: розиглитазон увеличивает чувствительность тромбоцитов к
секретируемому эндотелием монооксиду азота и
уменьшает экспрессию Р-селектина, тем самым
подтверждая гипотезу, что польза от снижения
уровня глюкозы зависит от пути, которым это было
достигнуто. Метаболические и клеточные нарушения, сопутствующие СД. СД2 ассоциируется с целым рядом метаболических состояний, таких как
дислипидемия, ожирение, системное воспаление.
Типичное для СД нарушение липидного профиля
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по типу «диабетической триады» проявляется гипертриглицеридемией, а также повышением уровней липопротеидов очень низкой плотности. В
структуру последней входит аполипопротеин Е,
сходный по своим физико-химическим свойствам с
плазминогеном, что дает ему возможность препятствовать образованию плазмина из плазминогена
конкурентным способом и уменьшать фибринолитический ответ на образование внутрисосудистого
тромба [12]. В свою очередь, выраженность диабетической дислипидемии тесно связана с гиперинсулинемией, в условиях которой происходит усиление липолиза в жировой ткани и растет концентрация свободных жирных кислот (СЖК) и
триглицеридов. Ожирение, особенно висцеральное,
– частый спутник СД. При ожирении количество и
средний объем тромбоцитов существенно выше по
сравнению с лицами, имеющими нормальный индекс массы тела. Помимо этого, пептидный гормон
жировой ткани лептин, количество которого зависит от выраженности ожирения, усиливает адгезию
тромбоцитов посредством лептиновых рецепторов.
Результаты многочисленных исследований позволили сформулировать гипотезу тесной связи тромботической окклюзии артерий вследствие формирования или повреждения атеросклеротической
бляшки и факторов воспаления, таких как фактор
некроза опухоли (TNF-α), С-реактивный протеин,
интерлейкин-6. Эти факторы влияют на свертывающую систему крови через экспрессию рецептора
тромбоцитов FcгаммаRIIA. У пациентов с СД, даже
в отсутствие ИБС уровни маркеров воспаления повышены. В таких условиях чрезмерное образование
оксидантов – супероксидных анионов – приводит к
подавлению синтеза антиоксидантов, в том числе
тромбоцитарных, и к экспрессии интегринов адгезии тромбоцитов – Р-селектина, а также поверхностных протеинов и гликопротеинов (ГП): lb и
IIb/IIIа.Повышенная реактивность тромбоцитов –
не единственная причина атеротромботических
осложнений, нарушены и другие звенья гемостаза.
Аномалии про-коагуляции, такие как повышенный
синтез факторов коагуляции в плазме крови (фактор VII и тромбин) и коагулянтов, сконцентрированных в зоне повреждения (тканевой фактор), избыточное снижение уровня эндогенных антикоагулянтов (протеин С и тромбомодулин), а также
усиление синтеза ингибитора фибринолиза повышают риск тромбообразования у пациентов с СД
[14, 15]. Таким образом, при СД система гемостаза
характеризуется дисрегуляцией целого ряда сигнальных путей как со стороны взаимодействия рецептора и поверхностной мембраны клеток свертывающей системы крови, так и со стороны последующих внутриклеточных изме-нений. При этом сам
тромбоцит чрезвычайно изменчив и зависит не
только от наследственных, но и приобретенных
факторов, где существенную роль играет хроническая гипергликемия и ее последствия. Очевидно,
что эти процессы влияют на более высокую вероятность развития ОКС и худший его прогноз, а также
недостаточную эффективность стандартной антиагрегантной терапии у пациентов с СД.
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Также имеются данные о новом метаболическом факторе риска сердечно-сосудистых осложнений СД – гипергомоцистеинемии.
Гомоцистеин – серосодержащая аминокислота, которая синтезируется из метионина в процессе многостадийного метаболизма. Гомоцистеин
может быть обратно конвертирован в метионин с
помощью витаминов группы В. Гомоцистеин также
действует как аллостерический антагонист дофаминовых Д2 рецепторов. Даже было предположено,
что гомоцистеин, возможно, сыграл важную роль
при возникновении жизни на земле.
Уровни гомоцистеина, обычно, выше у мужчин, чем у женщин, и с возрастом постоянно растет.
Средние уровни гомоцистеина у взрослых находятся в пределах 10-12 мкмоль/л, а значения от 20
мкмоль/л и выше наблюдается у пожилых людей
или при дефиците витамина В12.
Значения гомоцистеина выше 15 мкмоль/л указывает на гипергомоцистеинемию, которая является значительным риском для развития тромбоза,
нервно-психических болезней, переломов костей, а
также считается маркером увеличения риска сердечно-сосудистых заболеваний и болезни почек.
Примерно 70% гомоцистеина в почках преобразуется в метионин, поэтому заболевания почек и
уменьшение их эффективной работы способствуют
росту уровня гомоцистеина и увеличению рисков
развития сердечно-сосудистых патологий. Гомоцистеин воздействует на ткани кровеносных сосудов
так, что они становятся рыхлыми, возникает местное воспаление из-за действия иммунных клеток, и
на эту поверхность осаждаются холестерин и кальций, что способствует формированию бляшек [5]. В
следствие диабетической нефропатии вспомогательным механизмом является интенсивное поражение сосудистой системы всего макроорганизма.
Это и объясняет, что основная функция конвертирования гомоцистеина возложена на почки [1 c.53].
Под влиянием гомоцистеина липопротеины
низкой плотности окисляются с образованием мелких плотных частиц, склонных к агрегации. Эти
микрочастицы поглощаются макрофагами с образованием «пенистых клеток», которые с током
крови попадают в разные ткани организма, в том
числе и в тубулоинтерстициальную ткань почек.
Пенистые клетки являются новым дополнительным
источником реактивных радикалов кислорода, что
приводит к ещё большему повреждению эндотелия
сосудистой стенки. Эндотелий играет ведущую
роль в контроле сосудистого тонуса с помощью
биологически активных веществ. Одним из таких
веществ является оксид азота, продукция которого
осуществляется эндотелием непрерывно. Для оксида азота характерно несколько защитных
свойств, которые включают вазодилатацию, торможение пролиферации гладкомышечных клеток,
снижение агрегации тромбоцитов и других клеток
крови. В нормальных условиях оксид азота обладает способностью вступать в реакцию с гомоцистеином и таким образом «нейтрализует» его. Гомоцистеин снижает продукцию эндотелина-1(ЭТ1). ЭТ-1 – белок, состоящий из 21 аминокислоты,
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синтезируемый сосудистым эндотелием. ЭТ-1, свя- болезнь сердца в сочетании с Сахарным диабетом 2
зываясь со специфическими трансмембранными типа (2 группа).
рецепторами гладкомышечных клеток, стимули5. Методология исследования
рует их пролиферацию, а также оказывает мощное
5.1 Описать дизайн исследования: На данной
вазоконстрикторное действие. Эти основные свой- группе пациентов проводится закрытое клиничества ЭТ-1 определяют его роль в развитии патоло- ское проспективное сравнительное контролируегии сосудов. Однако ЭТ-1 способен вызывать и де- мое исследование.
прессорную реакцию, взаимодействуя с трансмемВ схему исследования буду включаться пацибранными рецепторами, но уже эндотелиальных енты согласно своей группе, учитывая показатели:
клеток. Многочисленные исследования показали, гликемия натощак, гликированный гемоглобин, личто ГГЦ приводит к значительному повышению пидный профиль, гемостаз; инструментальные: диплотности сосудистой стенки из-за увеличения син- агностическая коронароангиография, стентироватеза и накопления в ней коллагена. Данные измене- ние, АКШ, факторы риска.
ния объясняются способностью гомоцистеина сти5.2 Распределение больных по группам
мулировать синтез коллагена фибробластами глад5.3 Критерии включения субъектов: учакомышечных клеток сосудистой стенки, причем стие в программе ПУЗ (Программа управления
накопление коллагена в клеточном слое происхо- заболеваниями), письменное согласие пациента
дит параллельно с нарастанием концентрации ами- для участия, динамическое наблюдение.
нокислоты. В результате накопления коллагена и
5.4 Критерии невключения субъектов: отпролиферации гладкомышечных клеток сосуди- каз от лабораторный исследований.
стой стенки происходит ее деформация, утолщение
5.5 Критерии исключения субъектов: смерть
и повышение ригидности. В литературе имеются или переезд пациента.
сведения о том, что гомоцистеин нарушает функМатериалы и методы. Обследовано 247 больцию тканевого активатора плазминогена, способ- ных с СД 2 типа (98 мужчин и 149 женщин), средствует связыванию липопротеина(а) с фибрином, ний возраст пациентов 51 год. Средняя продолжичто ведёт к угнетению фибринолиза. ГГЦ ингиби- тельность жизни составила – 8-11лет. С целью изурует функцию естественных антикоагулянтов, та- чений
гликемия
натощак,
гликированный
ких как антитромбин III и протеин С [6 c.11].
гемоглобин, липидный профиль, гемостаз; инструЦель исследования. 1. Изучить статистиче- ментальные: диагностическая коронароангиограские данные заболеваемости сахарным диабетом в фия, стентирование, АКШ, факторы риска – пациКГП на ПХВ «Поликлиника Павлодарского рай- енты были разделены на 2 группы. В первую
она» с 2018 по 2020гг.
группу вошли 74 больных СД 2 типа с ИБС (сред2. Провести сравнительный анализ клиниче- ний возраст составил 60 лет ). Во вторую группу воских(включая корригируемые и некорригируемые шли 173 больных СД 2 тип без ИБС (средний возфакторы риска) и лабораторных данных у больных. раст составил 53 года).
3 Длительность исследования (сроки провеПроанализированы данные исследования 247
дения исследования) – сроки наблюдения 3 года.
больных с СД, в сочетании с ишемической болез4. Характеристика обследуемых
нью сердца (Исследования проводились в КГП на
В исследовании планируется включить боль- ПХВ «Поликлиника Павлодарского района»).
ных _247____ (количество) с диагнозами Сахарный
Результаты.
диабет 2 типа, а также Ишемическая болезнь сердца
Исследования в когорте из 247 человека (в
в сочетании с Сахарным диабетом 2 типа. На осно- условиях КГП на ПХВ «Поликлиника Павлодарвании Паспортов здоровья пациентов согласно ского района») с сахарным диабетом из них в сочепрограмме
КМИС
и
сайту
наблюдения тании с ишемической болезнью сердца выявлено 74
http://puz.kzcardio.org/.
человека: общеклинические и биохимические (глиВозраст пациентов – с 39 лет до 74 лет.
кемия натощак, гликированный гемоглобин, лиВ исследование взята группа пациентов с диа- пидный профиль, гемостаз ); инструментальные:
гнозом Сахарный диабет 2 типа (общее количество диагностическая коронароангиография, стентиро- 1 группа) и пациенты с диагнозом Ишемическая вание, АКШ, факторы риска).
Клинико-лабораторные показатели пациентов с СД 2 типа с/без ИБС.
Показатель
СД 2 типа с ИБС
СД 2 типа без ИБС
ПОЛ, м/ж
27/47
73/100
Возраст, лет
60
53
Длительность СД, годы
9-11
8-10
ИМТ, кг/м2
32
31
Среднесуточная гликемия, ммоль/л
8,3
7,4
Гликемия после еды, ммоль/л
10,0
8,2
HbA1c, %
9,1
8,1
Гликемия натощак, ммоль/л
9,2
8,0
ОХС, ммоль/л
6,2
5,8
ЛПНП, ммоль/л
4,2
3,5
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Таблица 1.
Характеристика обследованных пациентов СД 2-го типа в соответствии с факторами риска:
Факторы риска анализируемый признак
Количество/из общего числа
%
Мужчины
98
39,6
Женщины
149
60,4
Гипергликемия
247
100
Гликированный гемоглобин
221
89,5
Возраст старше 50лет
188
76,1
ОИМ
21
8,5
Гиподинамия
107
43,3
Гиперхолестеринемия
184
74,4
Курение
78
31,5
ДКАГ
114
46,1
АКШ, МКШ
8
3,2
Стентирование
23
9,3
Выводы. Количество больных с СД по Павлодарской области за последние 3 года увеличилось
на 20,6%. Больных с СД 2типа было 95%, из них
лица среднего и пожилого возраста составили 87%.
Из Таблицы 3 следует, что большинству пациентов проведено чрезкожное вмешательство и основной части проведено стентирование коронарных артерий(41%), сравнительно у тех, кто имеет
ряд корригируемых факторов риска больше подвержены возникновению инфаркта миокарда и
вследствие этого летальных исходов. Возраст
старше 50лет составил 76,1%, из них 60,4% женщин. Из общей группы пациентов СД с ИБС перенесли ОИМ 8,5%. Тяжело контролируемый липидемический профиль наблюдается у %74,4.
Заключение:
Итак, можно предположить, что декомпенсация лабораторных показателей указывающих на нарушение углеводного обмена, способствует развитию эндотелиальной дисфункции,
что приводит к активации тромбообразования
и гиперкоагуляции.
Нарушение липидного обмена может влиять на функцию тромбоцитов. Наиважнейшую
роль в нарушении текучих и кислородонесущих
свойств крови, а также развитии тканевой гипоксии при СД имеет дислипидемия. При изучении липидного спектра пациентов выявлено увеличение уровня ОХС, ЛПНП в сыворотке крови.
У больных СД 2типа гиперхолестеринемия выявлена у 85%, высокий уровень ЛПНП определялся
у 89%. При сравнении показателей системы гемостаза больных СД с ИБС (1 группа)и СД без
ИБС (2 группа), не было выявлено различий ИМТ
у пациентов в наблюдаемых группах. Уровень
гликемии натощак и после еды, HbA1c был достоверно выше у пациентов имеющих ИБС.
Таким образом, развивающийся дисбаланс
между повреждением и восстановлением эндотелия при СД 2-го типа в сочетании с ИБС может оказывать влияние на формирование и прогноз заболевания. Продолжается изучение патогенетических
механизмов формирования диабетических осложнений, а также их профилактика. Данные последних исследований показывают, что в развитии сосудистых осложнений имеет место целый ряд патологических изменений, включающих активацию

воспалительного каскада, окислительный стресс и
нарушение гемокоагуляции. Циркулирующие биологические маркеры этих процессов потенциально
могут быть использованы для ранней диагностики
сосудистых осложнений, а также стать мишенями
для новых методов лечения.
Достаточно важным является выявление причин развития ГГЦ у пациентов с ИБС и СД 2 типа.
Большое значение в настоящее время уделено исследованиям генетических маркёров ГГЦ, СД
2типа, ССЗ. Известно, что при СД ГГЦ может усугублять эндотелиальную дисфункцию, ускорять
развитие атеросклеротических процессов, вызывать оксидативный стресс, повышать агрегационную способность тромбоцитов и их адгезивные
свойства. Поиск новых звеньев патогенеза ИБС и
СД остаётся чрезвычайно актуальной задачей.
В настоящее время продолжается поиск новых
более информативных методов прогноза при СД и
ИБС и результаты исследований по изучению маркеров воспалительных реакций могут быть использованы в этом направлении. В Республике Казахстан введено достаточное количество программ для
массового информирования и обследования пациентов, одна из таких это Программа управления
хроническими неинфекционными заболеваниями.
При этом медицинские работники занимаются обучением пациента самоменеджменту. Пациент занимается самоконтролем, постепенно разрабатывает
краткий и индивидуальный план действий по достижению целей улучшения собственного качества
и продолжительности жизни.
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Аннотация
Термин ХБП-минеральные и костные нарушения (ХБП-МКН) используется для описания системного
нарушения минерального и костного метаболизма, клинические проявления этого дисбаланса могут быть
связаны с развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Сосудистая кальцификация связана со значительной сердечно-сосудистой заболеваемостью и смертностью у пациентов с хронической болезнью почек.
Мочевая кислота является конечным продуктом метаболизма пуринов у человека, и примерно 70%
нагрузки её выводится через почки. Увеличение уровня мочевой кислоты связано со многими сердечнососудистыми аномалиями, включая повышенную жесткость артерий, толщину интима-медиа сонных артерий, развитие гипертрофии левого желудочка и атеросклероза сосудов. У пациентов с хронической болезнью почек увеличение мочевой кислоты крови связана со многими неблагоприятными кардиоваскулярными исходами, а также с высокой частотой сердечно-сосудистых заболеваний и смертностью от сердечно-сосудистых событий. Факторы, уникальные для пациентов с ХБП, такие как гиперфосфатемия,
предрасполагают этих пациентов к ранней и прогрессирующей кальцификации сосудов. Гиперфосфатемия
участвует в ряде механизмов, которые запускают и ускоряют прогрессирование кальцификации сосудов,
включая переход гладкомышечных клеток сосудов (ГМК) от сократительного к остеохондрогенному фенотипу, минерализацию матрикса ГМК через натрий-зависимый фосфатные котранспортеры, индукцию
апоптоза ГМК, ингибирование дифференцировки моноцитов/макрофагов в остеокластоподобные клетки,
а также повышение уровня фактора роста фибробластов. Атеросклероз и жесткость сосудов являются общими механизмами патогенеза сердечно-сосудистых заболеваний и могут быть оценены с помощью определения показателей скорости пульсовой волны и параметров отраженной волны. Нарушения минерального обмена костной ткани, такие как гиперфосфатемия, гиперпаратиреоз и нарушение обмена витамина
Д, распространены у пациентов с ХБП даже на ранних стадиях заболевания и часто осложняют ситуацию
из-за нарушения регуляции метаболизма, минерализации, линейного роста и объема костной ткани. В обзорной статье рассмотрена роль гиперурикемии, гиперфосфатемии и артериальной жесткости при прогрессировании хронической болезни почек.
Abstract
The term CKD-mineral and bone disorders (CKD-MBD) is used to describe such a systemic disorder of
mineral and bone metabolism, the clinical manifestations of this imbalance may be associated with the development of cardiovascular diseases. Vascular calcification is associated with significant cardiovascular morbidity and
mortality in patients with chronic kidney disease. Uric acid is the end product of purine metabolism in humans,
and approximately 70% of the load is excreted through the kidneys. Increased uric acid levels are associated with
many cardiovascular abnormalities, including increased local arterial stiffness, carotid intima-media thickness, left
ventricular hypertrophy and vascular atherosclerosis. In patients with chronic kidney disease, an increase in blood
uric acid has also been associated with many adverse cardiovascular outcomes, as well as a high incidence of
cardiovascular events and cardiovascular mortality. Factors unique to CKD patients, such as hyperphosphatemia,
predispose these patients to early and progressive vascular calcification. Hyperphosphatemia appears to be involved in a number of mechanisms that trigger and accelerate the progression of vascular calcification, including
the transition of vascular smooth muscle cells (SMCs) from contractile to osteochondrogenic phenotype and mineralization of the SMC matrix via sodium-dependent phosphate cotransporters, induction of apoptosis of SMC
differentiation, inhibition / macrophages into osteoclast-like cells, as well as increased levels of fibroblast growth
factor. Atherosclerosis and vascular stiffness are common mechanisms of the pathogenesis of cardiovascular diseases and can be assessed by determining the parameters of the pulse wave velocity and parameters of the reflected
wave. Disorders of bone mineral metabolism, such as hyperphosphatemia, hyperparathyroidism, and impaired
vitamin D metabolism, are common in patients with CKD even in the early stages of the disease and often complicate the situation due to impaired regulation of metabolism, mineralization, linear growth and volume of bone
tissue. The review article examines the role of hyperuricemia, hyperphosphatemia, and arterial stiffness in the
progression of chronic kidney disease.
Ключевые слова: гиперурикемия, гиперфосфатемия, артериальная жесткость, почечная недостаточность, хроническая болезнь почек.
Key words: hyperuricemia, hyperphosphatemia, arterial stiffness, renal failure, chronic kidney disease.
Важнейшей задачей для практической медицины является предотвращение или торможение
почечной недостаточности при хронической болезни почек [9,13,14,34,45]. Общепризнанно, что
хроническая болезнь почек является одним из самых распространенных в мире заболеваний с системным характером течения и повышенной сердечно-сосудистой смертностью [34,45]. Распространенность хронической болезни почек нарастает
с увеличением возраста пациентов: у людей старших возрастных групп встречаемость почечной
дисфункции составляет более 25% [9,13,34,45]. К

основным факторам риска хронической болезни
почек относятся сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, аутоиммунные и инфекционные болезни, новообразования, курение, наличие
хронической болезни почек у прямых родственников и т.д.. Также особое значение имеют факторы,
приводящие к развитию олигонефронии, т.е. несоответствию числа действующих нефронов потребностям организма: операции на почках, аплазия и
гипоплазия почки – с одной стороны, и ожирение –
с другой. Не менее важным фактором риска пора-
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жения почек является злоупотребление анальгетиками и нестероидными противовоспалительными
препаратами, а также антибактериальными средствами [9,13,34,45]. В настоящее время факторы
риска развития и прогрессирования хронической
болезни почек продолжают изучаться и дополняться во всем мире, в том числе и в Кыргызской
Республике [3-5,12,27-33,38]. В настоящее время
изучаются новые биомаркеры хронической болезни
почек в клинической практике, такие как, микроРНК, бета-2 микроглобулин, цистатин С, подоцины
и т.д. [11,25-32,34,47,64,65-71]. Безусловно, внедрение новых диагностических биомаркеров хронической болезни почек позволит своевременно выявлять скрытую пандемию почечной недостаточности, а также предотвращать появление новых
случаев сердечно-сосудистых осложнений. Согласно международным руководствам [45,63,66]
стадии хронической болезни почек определяется

степенью снижения расчетной скорости клубочковой фильтрации, подразделяясь на 5 категории
(табл.). Показатель скорости клубочковой фильтрации на уровне 90 мл/мин принят как нижняя граница нормы [45]. Снижение скорости клубочковой
фильтрации рассматривается в качестве маркера
неблагоприятного прогноза распространенных в
популяции заболеваний, и прежде всего, сердечнососудистых заболеваний [34,47]. По данным отдельных исследований, в Соединенных Штатах
Америки среди пациентов находящихся на стационарном обследовании и лечении, нормальная функция почек определялась лишь у 16%, легкое снижение функции почек (скорость клубочковой фильтрации - 60-89 мл/мин/1,73 м2) - у 43%, умеренное
(скорость
клубочковой
фильтрации
30-59
мл/мин/1,73 м2) - у 32% и выраженное (скорость
клубочковой фильтрации <30 мл/мин/1,73 м2) - у
9% [70].
Таблица.
Категории тяжести хронической болезни почек
1
Нормальная
рСКФ <90
2
Слегка снижена
рСКФ 60 – 89
3 «А»
Степень снижения от легкой до умеренной
рСКФ 45 -59
3 «Б»
Степень снижения от умеренной до тяжелой
рСКФ 30 – 44
4
Тяжелая степень снижения
рСКФ 15 – 20
5
Тяжелая почечная недостаточность
рСКФ <15
Примечание. рСКФ – расчетная скорость клубочковой фильтрации.
Клинические исследования свидетельствуют о
том, что более 95% пациентов с патологией почек это пациенты с хронической болезнью почек 1-3
стадий [21,22,45,46]. Пациенты с хронической болезнью почек относятся к категории высокого и
очень высокого сердечно-сосудистого риска
[39,45,48-50,56,57]. Согласно клиническим рекомендациям, тактика лечения пациентов с хронической болезнью почек определяется стадией заболевания [45]. У пациентов с 1-2 стадиями должна проводиться диагностика и лечение основного
заболевания, коррекция сердечно-сосудистых факторов риска и торможение хронической болезни почек [1,2,10]. В настоящее время обсуждается роль
различных факторов прогрессирования: вида первичного поражения почек, системной артериальной
и внутриклубочковой гипертензии, повышенной
артериальной жесткости [40,41-43], дислипидемии
[48], гиперурикемии [15,16,17,44] и гиперфосфатемии [6,7-9]. Ряд исследований посвящен изучению
влияния на темпы снижения функций почек различных терапевтических вмешательств: низкобелковой диеты, ограничения соли и фосфатов в рационе
[14], применения ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента (АПФ) и иммуносупрессивных препаратов, поддержания адекватной почечной перфузии, предохранения от инфекции и
нефротоксичных агентов [2]. Известные факторы
риска и прогрессирования хронической болезни почек подразделяются на иммунные, неиммунные, гемодинамические и метаболические [18,19]. Среди
этих факторов значительная роль отводится метаболическим аспектам риска развития хронической

болезни почек, таким как: гиперурикемия, гиперфосфатемии и др. [17]. Важно подчеркнуть, что, как
и в других странах СНГ, в Кыргызской Республике
ежегодно увеличивается число пациентов с диализпотребной стадией хронической болезни почек
[18,19-33]. Очевидно, это требует своевременной
диагностики хронической болезни почек и устранения риск-факторов приводящих к почечной недостаточности. Негативный эффект метаболического
статуса на прогрессирование почечной недостаточности при хронической болезни почек сводится к
структурно-функциональным изменениям сосудистой стенки [1]. В некоторых исследованиях изучались взаимосвязь параметров артериальной жесткости, центральной гемодинамики с показателями почечной функции [6,21]. Необходимо учитывать, что
повышение артериальной ригидности сосудов частично связана с эндотелиальной дисфункцией, характеризующейся дисбалансом между высвобождением вазоактивных веществ из эндотелия, например снижением уровня эндотелиального оксида
азота (NO) и повышением уровня эндотелина-1
[22,23]. Более мелкие артерии и артериолы активнее, чем крупные артерии реагируют на высвобождение эндотелиального NO, поскольку мелкие сосуды имеют более тонкую стенку [58-60]. Повышение артериальной ригидности и центрального
артериального давления можно считать одним из
факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний при хронической болезни почек [6,21].
Возраст, уровень артериального давления, гиперурикемия и гиперфосфатемия относятся к наиболее
значимым факторам, влияющим на ригидность ар-
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терий при хронической болезни почек [1]. У пациентов почечной недостаточностью гиперурикемия,
гиперфосфатемия и ассоциированное с ними повышение жесткости сосудов эластического типа являются одними из основных специфических механизмов играющих важную роль в патогенезе формирования сердечно-сосудистых заболеваний [17].
Гиперурикемия. Мочевая кислота - это конечный продукт обмена пуриновых нуклеотидов
аденина и гуанина (компонентов ДНК и РНК) [24].
Метаболизм мочевой кислоты в организме человека включает образование инозина, который превращается в гипоксантин и далее – в ксантин. Из
ксантина под влиянием ксантиноксидазы образуются ураты, которые на 80% выводятся из организма почками и на 20% – желудочно-кишечным
трактом [25]. Гиперурикемия может быть первичной (генетически детерминированной) и вторичной
(последствие заболеваний, действия лекарственных средств, токсинов, питания и др.). В зависимости от механизмов патогенеза выделяют метаболический, почечный и смешанный типы гиперурикемии. Негативное влияние гиперурикемии на
течение хронической болезни почек и ее осложнений опосредуется увеличением синтеза ангиотензина II, оксидативным стрессом, инициацией эндотелиальной дисфункции, хроническим системным
воспалением, повышением уровня эндотелина-1,
вазоконстрикцией и усугублением канальцевой
ишемии, что приводит к значительному ухудшению фильтрационной способности почек и к раннему развитию почечной недостаточности [26,27].
У определенной части пациентов повышение
уровня мочевой кислоты сыворотки крови может
выявляться на ранней стадии хронической болезни
почек, и усугубляется по мере прогрессирования
почечной недостаточности. Нарастание концентрации мочевой кислоты сыворотки крови вызывает
повышение уровня систолического артериального
давления, развитие гипертрофии клубочков [28,29].
В то же время артериальная гипертензия является
фактором риска гиперурикемии и, соответственно,
подагры, а также утяжеляет ее течение за счет снижения почечного кровотока и увеличения реабсорбции мочевой кислоты [29]. Гиперурикемия отмечается у 26% пациентов с артериальной гипертензией, причем эта цифра увеличивается до 58% у
тех, кто получает антигипертензивную терапию
(Emmerson B.T., 1996) [55]. В исследовании Jonson
R.J. и соавт. (2015) показана связь с уровнем мочевой кислоты не только случаев развития артериальной гипертензии, но и фибрилляции предсердий
[61]. В работе Kim S.Y. и соавт. (2009) продемонстрирована прямая связь между уровнем мочевой
кислоты и летальностью у пациентов с хронической сердечной недостаточностью, а также незначительное увеличение риска развития инсульта
[67]. Следует отметить, что наибольшее увеличение риска сердечно-сосудистой смертности при
уровне мочевой кислоты сыворотки крови 0,66
ммоль/л, наблюдается именно у пациентов с хронической миокардиальной дисфункцией (Kuo C.F.,
2013) [69].
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Гиперфосфатемия. Целевое значение фосфора в крови у больных на додиализной стадии хронической болезни почек и на диализе не должно
превышать 1,45 ммоль/л [34]. Изначально в результате снижения экскреции почками фосфата развивается гиперфосфатемия [17]. Повышение уровня
фосфатов в сыворотке крови в совокупности со
снижением синтеза кальцитриола в проксимальных
канальцах нефрона приводит к снижению всасывания кальция в кишечнике и, как следствие, к гипокальциемии, что вызывает гиперпродукцию паратгормона паращитовидными железами [35]. Сниженный синтез кальцитриола приводит также к
нарушению образования аморфного фосфата кальция и гидроксиапатитов в органическом матриксе
костной ткани. Гиперпродукция паратгормона,
опосредованна повышением активности остеокластов (взаимодействуя с рецепторами остеобластов
и остеоцитов), усилением резорбции костной
ткани, а также активацией реабсорбции кальция в
дистальных канальцах нефрона. Вследствие этого
развиваются остеодистрофия и гиперкальциемия
[35,36,37]. Уменьшение выведения фосфора с мочой и повышение его концентрации в крови развивается при снижении фильтрационной функции почек до 4 и 5 стадий хронической болезни почек, т.
е. при скорости клубочковой фильтрации менее 30
мл/мин/1,73 м2 [36]. Выявлено, что до достижения
этого значения скорости клубочковой фильтрации
нормофосфатемия поддерживается гиперпродукцией фактора роста фибробластов-23, которая при
наличии почечной патологии наблюдается уже при
начальном снижении азотовыделительной функции
почек – со 2-й стадии хронической болезни почек
(скорость клубочковой фильтрации менее 90
мл/мин/1,73 м2), и намного превышает образование
самого паратиреоидного гормона [38]. Гиперфосфатемия при хронической болезни почек имеет
двоякого значения: во первых – она способствует
прогрессированию почечной недостаточности, во
вторых – снижает ренопротективный эффект ингибиторов АПФ, в частности рамиприла, что было показано в исследовании REIN (Ramipril Efficacy In
Nephropathy Study) [73]. Хорошо известное исследование Framingham Heart Study продемонстрировало, что рост уровня фосфора сыворотки увеличивал риск развития ХБП в более 2 раза. Схожие данные были отмечены в исследовании NHANES III
(the Third National Health and Nutritional Examination
Survey), где было выявлено, что повышение фосфора более 1,29 ммоль/л увеличивало относительный риск развития терминальной почечной недостаточности на 1,9 раза [54]. В другом исследовании, проведенное среди лиц хронической болезнью
почек, было четко продемонстрировано, что прирост фосфора в сыворотке более 1,13 ммоль/л связано с увеличением риска смерти, причем повышение на каждые 1 мг/дл увеличивало летальность на
18% [41,42]. Стоит отметить тот факт, что гиперфосфатемия играет роль в выживаемости пациентов с хронической болезнью почек на этапе терапии
гемодиализом [16,17]. Так, в исследовании, проведенном по линии регистра US Renal Data System и
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Dialysis Morbidity and Mortality Study Wave [54],
было показано, что риск смерти от всех причин при
уровне фосфора сыворотки более чем 2,09 ммоль/л
составлял 1,27 по сравнению с популяцией больных
со значением фосфора сыворотки 0,77 ммоль/л.
При этом факторами риска повышения фосфора
крови, кроме азотемии, явились формирование в
молодом возрасте терминальной стадии почечной
недостаточности, наличие сахарного диабета, женский пол, курение. Обсуждая проблемы гиперфосфатемии при хронической болезни почек важно отметить, что имеется тесная ассоциация между содержанием фосфора сыворотки крови и массой
миокарда левого желудочка. В ряде исследований
было показано, что повышение фосфора на каждые
1 мг/дл на 1,31 раз увеличивало риск развития сердечно-сосудистых осложнений [52-54]. Это объясняется тем, что исходный уровень фосфора в сыворотке имеет близкую связь с кальцификацией коронарных артерий и ухудшением сосудистой
жесткости.
Наблюдательное
исследование
CARDIA (Coronary Artery Risk in Young Adults)
установило, что уровень фосфора в сыворотке
крови и гипертрофия левого желудочка служит
предиктором летальности пациентов с хронической
болезнью почек [62]. Ухудшения податливости артерий и усиления их жесткости, гиперфосфатемия
тесно вовлечены в механизм развития и прогрессирования процесса кальцификации сосудов, включающие минерализацию сосудистых гладкомышечных клеток посредством потока фосфора через
натрий-зависимые транспортеры, апоптоза сосудистых гладкомышечных клеток, подавления дифференциации моноцитов/макрофагов в остеокласт-подобных клетках, повышения уровня фактора роста
фибробластов-23 и изменения экспрессии ко-рецептора Klotho [72]. Сосудистая кальцификация,
как исход нарушения минерального метаболизма,
тесно ассоциирована с усилением костной резорбции и адинамическим ремоделированием костной
ткани. Следовательно, гиперфосфатемия, изменение баланса индукторов и ингибиторов кальцификации, наличие системного воспаления, оксидативного стресса способствуют формированию медиакальциноза при хронической боезни почек [17]. Эти
данные нашли подтверждение в исследовании
MESA (Multi Ethnic Study of Atherosclerosis), где
была выявлена связь гиперфосфатемии с кальцификацией в сердечно-сосудистой системе [51]. В частности, у 439 участников исследования молодого и
среднего возраста с нормальной функцией почек
повышение уровня фосфора в сыворотке на каждые
1 мг/дл было связано с учащением формирования
кальцификации коронарных артерий на 21%, аортального и митрального клапанов на 25% и 62% соответственно. Работ, посвященных изучению роли
компонентов артериальной жесткости и ее взаимосвязи с лабораторными признаками хронической
болезни почек при прогрессировании почечной недостаточности и сердечно-сосудистых заболеваний, значительно меньше. Анализ возможных взаимосвязей, гиперурикемии, гиперфосфатемии, индексов артериальной жесткости и развития
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сердечно-сосудистых заболеваний при хронической болезни почек в популяции необходим для понимания неблагоприятного воздействия всей совокупности факторов риска в кардиоренальном континууме с целью оптимизации вторичной
профилактики и лечения пациентов почечной недостаточности.
Заключение. Гиперурикемия, гиперфосфатемия и повышенная ригидность сосудов артериального русла при развившейся дисфункции эндотелия, позволяют предсказать высокую вероятность
не только ухудшения функции почек, но и развития
сердечно-сосудистых осложнений, что требует
дальнейших исследований метаболических нарушений мочевой кислоты и фосфора при хронической болезни почек.
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Аннотация
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) - причина смерти номер один как для мужчин, так и для
женщин. Артериальная жесткость является одним из факторов риска развития ССЗ и их осложнений.
Крупные магистральные артерии состоят из наружной адвентициальной оболочки, состоящая из фибробластов, коллагенсодержащей матричной ткани и внешней эластической пластинки, средней мышечной
оболочки, представленной в основном гладкомышечными клетками и эластическими клетками, а также
внутренней интимальной оболочки из одного слоя эндотелиальных клеток с базальной мембраной или
внутренней эластической пластиной. Каждый из оболочек сосудов вносит свой вклад в состояние эластичности сосудов артериального русла. Крупные артерии, такие как аорта и другие магистральные сосуды
артериального русла имеют эластичную природу, что позволяет им расширяться и принимать кровь, выбрасываемую из сердца во время систолы. При каждом систолическом сокращении сердца пульсовая
волна, генерируемая этими эластичными артериями, обеспечивает поддержание кровообращения. Скорость этой пульсовой волны напрямую связана с жесткостью артерий, причем более высокая скорость
указывает на более жесткие сосуды. Жесткость артерий является независимым предиктором сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности у пациентов с артериальной гипертензией (АГ), сахарным диабетом (СД) и продвинутыми стадиями хронической болезни почек (ХБП). Причем, одним из источников,
объясняющих индивидуальные различия в жесткости артерий является пол исследуемых. В обзорной статье представлены данные научных исследований посвященных изучению половых различий жесткости
артерий, вызванных старением, ожирением, АГ и факторами риска (ФР), зависящими от пола.
Abstract
Cardiovascular disease (CVD) is the number one cause of death for both men and women. Arterial stiffness
is one of the risk factors for the development of CVD and their complications. Large main arteries consist of an
outer adventitia membrane, consisting of fibroblasts, collagen-containing matrix tissue and an external elastic
plate, the middle muscle membrane, represented mainly by smooth muscle cells and elastic cells, as well as the
inner intimal membrane of a single layer of endothelial cells with a basement membrane or internal elastic plate.
Each of the vascular membranes contributes to the state of elasticity of the vessels of the arterial bed. Large arteries,
such as the aorta and other great vessels of the arterial bed, are elastic in nature, which allows them to expand and
receive blood expelled from the heart during systole. With each systolic heartbeat, the pulse wave generated by
these elastic arteries maintains blood circulation. The speed of this pulse wave is directly related to the stiffness of
the arteries, with a higher speed indicating stiffer vessels. Arterial stiffness is an independent predictor of cardiovascular morbidity and mortality in patients with arterial hypertension (AH), diabetes mellitus, and advanced
stages of chronic kidney disease. Moreover, one of the sources explaining the individual differences in the stiffness
of the arteries is the gender of the subjects. The review article presents data from scientific studies devoted to the
study of sex differences in arterial stiffness caused by aging, obesity, hypertension, and gender-dependent risk
factors.
Ключевые слова: жесткость артерий, скорость пульсовой волны, половые различия, эстрогены, тестостерон.
Keywords: arterial stiffness, pulse wave velocity, sex differences, estrogens, testosterone.
Введение. По данным Lerner D. et al. анализ результатов Фремингемского исследования показал,
что до наступления менопаузы у женщин заболеваемость и смертность от ишемической болезни
сердца (ИБС) были значительно ниже чем у мужчин. Половой разрыв в заболеваемости имеет тенденцию сокращаться в более поздние годы возрастного диапазона, в основном из-за резкого роста заболеваемости среди женщин после 45 лет, в то
время как к этому возрасту рост показателей заболеваемости среди мужчин начинает замедляться.
Приблизительная 10-летняя разница в показателях
смертности между полами сохраняется на протяжении всей жизни. Однако относительное преимущество в отношении здоровья, которым обладают
женщины, компенсируется уровнем летальности от
коронарных осложнений, который превышает показатель у мужчин (32% против 27%) [42]. Тем не
менее, у женщин чаще, чем у мужчин обнаруживалась связанная с возрастом гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) [28,44] . У женщин также наблюдается чаще симптоматическая сердечная недостаточность после инфаркта миокарда, несмотря на
меньшие размеры некроза сердечной мышцы или

сохраняющуюся фракцию выброса (ФВ) левого
желудочка (ЛЖ) [39]. Это гендерное различие не
полностью объясняется факторами риска. Хотя у
женщин распространенность ИБС меньше, чем у
мужчин, они все же имеют значительно более высокий уровень смертности или госпитализации изза сердечной недостаточности [15]. По данным
Becker R. et al. при изучении исходов у 350 755 пациентов с острым инфарктом миокарда, из которых
122 243 получали тромболитическую терапию, в
1073 больницах США, сотрудничающих с Национальным регистром инфаркта миокарда США было
выявлено, что частота постинфарктного разрыва
ЛЖ была непропорционально высока у женщин,
составляя до половины зарегистрированных случаев, несмотря на более низкую общую частоту
ИБС у женщин [20]. Эти данные свидетельствуют о
том, что у женщин условия сосудистой нагрузки
значимо высоки по сравнению с мужчинами.
Повышенная жесткость артерий является независимым предиктором сердечно-сосудистой смертности и заболеваемости [12,13,14,41]. Пульсовое
артериальное давление (ПАД) широко используется как индикатор жесткости артерий [9,10,11,21].
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Несколько исследований показали, что ПАД коррелирует с ССЗ и смертностью. Однако ПАД может
регулироваться несколькими другими параметрами, помимо артериальной жесткости, такими как
сердечный выброс, отражение пульсовой волны и
периферическое сопротивление [1,4,5,53]. «Золотым стандартом» определения жесткости артерий
является метод определения каротидно-бедренной
скорости пульсовой волны (СПВ) [56]. При анализе
пульсовой волны измеряется отраженная волна
(индекс аугментации) и центральное АД, как дополнительных показателей артериальной жесткости. С каждым ударом сердца пульсовая волна проходит через систему кровообращения и, достигнув
периферических отделов, отражается обратно к
сердцу [56]. У молодых здоровых людей эта отраженная волна возвращается к сердцу во время диастолы. Однако по мере старения и повышения
жесткости артерий эта отраженная волна распространяется быстрее и, следовательно, возвращается
к сердцу ближе к систоле, тем самым увеличивая
систолическую постнагрузку и снижая диастолическое коронарное перфузионное давление [43]. Демографические факторы, такие как пол и этническая принадлежность, являются одним из источников, объясняющих индивидуальные различия в
жесткости артерий [26,34].
В исследовании Russo C. et al. было обнаружено, что между мужчинами и женщинами присутствуют значительные различия в артериальных
свойствах, причем женщины демонстрировали значимо большую артериальная жесткость и отражение пульсовой волны, причем ригидность артерий
была связана с худшей диастолической функцией
ЛЖ как у мужчин, так и у женщин [52]. Различия
показателей центральной гемодинамики и жесткости артерий между мужчинами и женщинами были
описаны и в других исследованиях и частично объяснялись различиями в гормональных факторах,
эндотелиальной функции, росте, размерах стенки
аорты и ЧСС [36,46]. Повышение жесткости аорты
с возрастом происходит постепенно и непрерывно
[2,3]. Поперечные и продольные исследования показали, что аортальная СПВ увеличивается с возрастом примерно на 0,1 м / с в год (около 1%)
[19,22]. Однако некоторые исследования показали,
что увеличение жесткости крупных артерий носит
характер нелинейно-квадратичной эволюции с более выраженным увеличением после 55 лет [22,48].
Этот результат подтверждает хорошо известное
эпидемиологическое наблюдение об увеличении
распространенности систолической АГ, основного
клинического проявления жесткости крупных артерий, после 55 лет [33]. При изучении индивидуальных различий показателей жесткости артерий важное значение придается половой принадлежности.
Половые различия состояния ригидности
артерий. Между мужчинами и женщинами существуют существенные различия в артериальной
жесткости, причем у женщин отмечается более высокая артериальная жесткость по сравнению с мужчинами того же возраста [16]. По данным Alecu C.
et al. обследовав 224 добровольца (средний возраст
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67,4 ± 5,0 лет). Измерения были достоверными и
проанализированы у 207 субъектов (94 женщины).
Средняя СПВ составила 9,39 ± 2,64 м / с.P <0,001).
В однофакторном анализе СПВ коррелировала с
возрастом ( r = 0,26, P <0,001) и средним артериальным давлением ( r = 0,40, P <0,001), и эти отношения были сходными у мужчин и женщин. Субъекты
с АГ ( P <0,001), СД ( P <0,001) и ожирением (
P<0,01) имели более высокие значения СПВ. При
множественном регрессионном анализе СПВ положительно и независимо коррелировала с возрастом,
мужским полом, САД и СД [18]. При классическом
развитии организма человека у женщин в постменопаузе профиль риска быстро увеличивается, достигая уровня мужчин после 65 лет [57]. Было показано, что у женщин с возрастом наблюдается более выраженное повышение АД, особенно
систолического и пульсового АД, в связи с различиями геометрических характеристик артериального дерева, с более высоким увеличением артериальной жесткости с возрастом у женщин [23]. Хотя
в исследовании Alecu C. et al. среднее значение
ПАД не зависело от пола. Более того, авторами
было показано, что гендерные различия в жесткости артерий, наблюдаемые у субъектов среднего
возраста, сохраняются и у пожилых людей. Фактически, наклон зависимости возраст – СПВ был даже
немного выше у мужчин, чем у женщин (0,170 против 0,106 м/с). Это исследование показывает, что
мужской пол, возраст, высокое АД и сахарный диабет являются основными детерминантами аортальной СПВ у пожилого здорового населения
[6,7,8,18].
Лица по половой принадлежности различаются по биомеханическим свойствам крупных артерий на протяжении всей жизни, причем женщины
демонстрируют более высокую жесткость, чем
мужчины, в препубертатный период и резкое увеличение после менопаузы. Мужчины, с другой стороны, испытывают увеличение артериальной жесткости после полового созревания [51]. Учитывая
более выраженное повышение жесткости крупных
артерий у женщин по сравнению с мужчинами, особенно связанное с возрастом, что является важной
причиной изолированной систолической АГ, исследование Ahimastos A. et al. было направлено на
изучение того, являются ли такие гендерные различия врожденными или результатом влияния половых стероидов. Авторами были исследованы здоровые дети до полового созревания (26 девочек (10,3
+/-0,1 года), 32 мальчика (10,3 +/-0,1 года) и лица в
постпубертатный период (30 женщин (15,9 +/-0,2
года), 22 мужчины. (15,9 +/-0,4 года)). Препубертатные мальчики и девочки не различались по размеру тела, сердечному выбросу или частоте сердечных сокращений (ЧСС). У препубертатных девочек
значения жесткости артерий и ПАД были выше,
чем у мальчиков того же возраста (P<0,05). Постпубертатные мужчины были выше и тяжелее, имели
больший сердечный выброс и более низкую ЧСС по
сравнению с женщинами того же возраста. Что касается пубертатного статуса, у женщин после полового созревания развивались более растяжимые
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крупные артерии, тогда как у мужчин крупные сосуды были более ригидные (P <0,05). В постпубертатной группе эти изменения были таковы, что
жесткость центральной большой артерии была одинаковой у мужчин и женщин [17]. Анализ представленных выше данных исследований даёт возможность предполагать, что жесткость крупных артерий на протяжении всей жизни варьирует между
лицами различной половой принадлежности, что
свидетельствует о регулирующей роли как мужских, так и женских половых гормональных стероидов.
Влияние половых гормонов на артериальную жесткость. Исследования позволяют утверждать, что половые стероидные гормоны и их рецепторы являются, по крайней мере, частично, детерминантами гендерных различий в сердечнососудистых исходах. В частности, хорошо известно, что рецепторы гормонов, включая рецепторы эстрогена, прогестерона и андрогена, экспрессируются в сосудистой сети [59] и что женский половой
гормон
эстроген
обладает
кардиопротективными эффектами [47]. Эпидемиологические исследования показали, что женщины в
пременопаузе защищены от развития ССЗ по сравнению с мужчинами того же возраста. Кроме того,
у женщин ССЗ появляются на десять лет позже, чем
у мужчин, что совпадает с периодом потери эстрогена в постменопаузе [45]. После полового созревания артериальная жесткость уменьшается у женщин и увеличивается у мужчин, что дает дополнительные доказательства, подтверждающие влияние
половых гормонов на жесткость сосудов, в дополнение к предположению о потенциальном влиянии
общего роста тела / аорты на жесткость артерий.
Некоторые исследования показывают влияние
фазы менструального цикла на жесткость или эластичность артерий, подтверждая способность колебаний женских половых гормонов модулировать
жесткость артерий [50]. Напротив, дополнительные
исследования при исследовании СПВ изменений
артериальной жесткости на разных фазах менструального цикла не наблюдалось, однако при некоторых из этих исследований были продемонстрированы изменения в отражении пульсовых волн и податливости артерий в течение менструального
цикла [16,35,49]. По мнению DuPont J. et al. эти изменения, вероятно, связаны с соответствующим
снижением АД, наблюдаемым во время лютеиновой фазы менструального цикла [31]. Исследования, изучающие влияние эстроген-содержащих
оральных контрацептивов (ЭОК) на СПВ у молодых женщин в пременопаузе, неоднозначны; одно
исследование подтвердило концепцию о том, что
ОКП увеличивают артериальную жесткость наряду
с систолическим АД и пульсовым давлением по
сравнению с молодыми женщинами в пременопаузе, не принимающими ЭОК [37], в то время как
другое исследование показало связанное с ЭОК
увеличение центрального и периферического АД,
но без увеличения артериальной жесткости [61].
Данные этих исследований показывают, что женские половые гормоны действительно оказывают
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модулирующее влияние на артериальную жесткость, с потенциальным пагубным воздействием
ЭОК на жесткость артерий, что, вероятно, связано
с повышением АД при использовании гормональной терапии, а не прямым влиянием на сосуды. В
будущем необходимы исследования по изучению
точных молекулярных эффектов эстрогенов на
жесткость артерий и того, как эти механизмы изменяются не только на протяжении всей жизни, но и в
результате длительного использования оральных
контрацептивов и других гормональных манипуляций.
Решающую роль в мужском половом развитии
и поддержании общего здоровья мужчины играет
тестостерон, рецепторы которого, также экспрессируется в кровеносном сосуде, где он опосредует
прямые действия тестостерона на функции кровеносных сосудов [61]. Раньше считалось, что тестостерон играет роль только в развитии ССЗ [24,55],
однако недавние исследования подчеркнули защитный эффект тестостерона на сердечно-сосудистую
систему через его влияние на сосудистую реактивность [58] и податливость артерий определенную
через определение СПВ у мужчин [30]. Было показано, что уровень тестостерона в сыворотке крови
является независимым отрицательным предиктором развития жесткости сонной артерии у мужчин
даже после поправки на такие факторы риска, как
возраст, ПАД, индекс массы тела и общий холестерин [38]. Кроме того, у пациентов с раком простаты, проходящих антиандрогенную терапию, в
течение 3 месяцев развивается усиление отражения
артериальной волны и повышение центрального
давления [29], что подтверждает роль андрогенов в
предотвращении повышения ригидности сосудов.
По данным Corrigan F. 3rd. et al. у мужчин среднего
возраста, у которых нет клинических проявлений
ССЗ, низкий уровень тестостерона также был связан с дисфункцией микрососудов и повышенным
индексом аугментации, изменениями отражения
пульсовых волн, указывающими на повышение
жесткости артерий [25]. В контексте факторов
риска ССЗ низкий уровень тестостерона в сыворотке крови также связан с повышенной жесткостью артерий и смертностью от всех причин у мужчин, находящихся на хроническом гемодиализе
[40]. По данным Yaron M. et al. в популяциях мужчин с гипогонадизмом, где уровень тестостерона
низкий, заместительная терапия тестостероном
снижала жесткость артерий [60]. Хотя тестостерон
в основном является мужским половым гормоном,
есть данные, указывающие на то, что он может играть роль в артериальной ригидности у женщин в
постменопаузе. Повышенные уровни сывороточного тестостерона и индекса свободных андрогенов
были связаны с субклиническим атеросклерозом у
здоровых женщин с недавно наступившей менопаузой [60]. Индекс свободных андрогенов также был
значимым предиктором жесткости артерий, измеренной с помощью каротидно-бедренной СПВ [27].
Недавние исследования также начали изучать влияние гормональной терапии на жесткость артерий у
транссексуалов. У транссексуалов от женщин к
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мужчинам, получавших терапию андрогенами, повышалась жесткость артерий определенная плечелодыжечной СПВ [32]. Напротив, у транссексуалов
от мужчин к женщинам, получавших эстроген, но
не эстроген плюс прогестин, наблюдается снижение отражения пульсовых волн и плече-лодыжечной СПВ [54]. Таким образом, имеется множество
данных, свидетельствующих о потенциальной защитной роли тестостерона в отношении жесткости
артерий; однако необходимы более масштабные исследования, чтобы полностью выяснить влияние
тестостерона на развитие жесткости артерий, особенно у мужчин с пониженным уровнем тестостерона при наличии и отсутствии ФР ССЗ.
Заключение. Учитывая важность артериальной жесткости в развитии ССЗ и доказательства,
подтверждающие половые различия в исходах, связанных с кардиоваскулярной патологией, включая
развитие сердечной недостаточности с сохраненной ФВ ЛЖ, коронарную микрососудистую дисфункцию и даже смертность, необходимы дополнительные доклинические и клинические исследования для дальнейшего определения специфичных
для пола молекулярных механизмов прогрессирования артериальной жесткости при старении, ожирении и многих других клинических патологиях,
связанных с ССЗ. Поиск решений в понимании молекулярных механизмов, лежащих в основе половых различий в развитии артериальной жесткости,
имеет решающее значение для определения новых
фармакологических целей, специфичных для пола,
которые затем могут быть протестированы на клиническом уровне для снижения бремени ССЗ, связанного с жесткостью сосудов.
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Аннотация
Несмотря на усовершенствование методов диагностики и лечения, сердечно-сосудистые заболевания
(ССЗ) сохраняют лидирующие позиции в структуре заболеваемости и смертности. По данным Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ) основными глобальными факторами риска (ФР) смертности в мире
являются повышенный уровень АД (причина 13% всех случаев смерти в мире), употребление табака (9%),
повышенный уровень сахара крови (6%), недостаточная физическая активность (6%) и избыточный вес и
ожирение (5%). Эти факторы повышают риск развития хронических неинфекционных заболеваний, таких
как сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, а также сахарный диабет (СД). Восемь ФР (употребление алкоголя, употребление табака, повышенный уровень АД, высокий индекс массы тела (ИМТ),
повышенный уровень холестерина в крови, и повышенный уровень сахара крови, недостаточное потребление фруктов и овощей и недостаточная физическая активность) предположительно связаны с 61% случаев смерти от ССЗ. Хотя эти основные ФР по большей части характерны для стран с высоким уровнем
дохода, более 84% от общего глобального бремени болезней, причиной которого они являются, приходится на страны с низким и средним уровнем дохода. Сокращение степени воздействия этих восьми ФР
привело бы к увеличению глобальной продолжительности жизни почти на 5 лет. Причем в странах с высоким уровнем дохода смертность от ССЗ значительно у лиц пожилого возраста, по сравнению со странами с низким и средним уровнем дохода. В показателях DALY (Disability And Life-Year Lost; потерянные
годы жизни в результате преждевременного наступления смерти и инвалидности) смерти в более молодых
возрастах имеют более высокий удельный вес, чем смерть в пожилом возрасте [86]. В обзорной статье
представлены моменты взаимосвязи и взаимовлияния факторов сердечно-сосудистого риска и параметров
жесткости артерий, а также показателями отраженной волны.
Abstract
Despite the improvement in diagnostic and treatment methods, cardiovascular diseases (CVD) retain their
leading positions in the structure of morbidity and mortality. According to the World Health Organization (WHO),
the main global risk factors (RF) for mortality in the world are elevated blood pressure (the cause of 13% of all
deaths in the world), tobacco use (9%), elevated blood sugar (6%), insufficient physical activity (6%) and overweight and obesity (5%). These factors increase the risk of developing chronic noncommunicable diseases such
as cardiovascular disease, cancer, and diabetes mellitus (DM). Eight RFs (alcohol use, tobacco use, elevated blood
pressure, high body mass index (BMI), elevated blood cholesterol, and elevated blood sugar, inadequate intake of
fruits and vegetables, and inadequate physical activity) are thought to be associated with 61% of deaths from the
CVD. While these major RFs are predominantly found in high-income countries, more than 84% of the total global
burden of disease they cause occurs in low- and middle-income countries. Reducing exposure to these eight RFs
would increase global life expectancy by nearly 5 years. Moreover, in high-income countries, mortality from CVD
is significant in the elderly, compared with countries with low and middle income levels. In terms of DALYs
(Disability And Life-Year Lost; lost years of life as a result of premature death and disability), deaths at younger
ages have a higher proportion than deaths in old age [86]. The review article presents the moments of interrelation
and mutual influence of cardiovascular risk factors and parameters of arterial stiffness, as well as indicators of the
reflected wave.
Ключевые слова: факторы сердечно-сосудистого риска, курение, артериальная гипертензия, возраст,
гиперлипидемия, ожирение, жесткость артерий, отраженная волна.
Keywords: cardiovascular risk factors, smoking, arterial hypertension, age, hyperlipidemia, obesity, arterial
stiffness, reflected wave.
Введение. Жесткость артерий (ЖА) в основном определяется возрастом, полом и артериальным давлением (АД), а также связана с факторами
риска (ФР) ССЗ [37]. Мета-анализ многочисленных
исследований установил связь между ригидностью
артерий и увеличением сердечно-сосудистых событий [59]. Повышенная жесткость артерий предшествует изменениям в структуре сосудов, поэтому ее
раннее обнаружение играет важную роль в профилактике ССЗ [49]. Демпфирующая способность
крупных артерий человеческого организма важна
для поддержания стабильного кровотока. Во время
систолы стенки артерий расширяются и поглощают
энергию, которая высвобождается во время диастолы. С возрастом крупные артерии человеческого
тела постепенно теряют эластичность и становятся
жестче. Систолическое АД следовательно, имеет
тенденцию линейно повышаться с возрастом, тогда
как диастолическое АД обычно начинает сни-

жаться примерно после 60 лет. Этот процесс приводит к увеличению пульсового артериального давления (ПАД), которое, следовательно, может рассматриваться как суррогатный показатель ЖА [24].
Процесс артериального уплотнения имеет важные
клинические последствия. ЖА увеличивает постнагрузку сердца за счет повышения систолического
АД в аорте и снижает коронарную перфузию за
счет снижения диастолического АД. Таким образом, ЖА увеличивает восприимчивость к ишемии
миокарда и увеличивает повреждение коронарных
и мозговых артерий. В последние годы измеряемое
ПАД и другие показатели ЖА признаны важным
фактором риска развития и прогрессирования ССЗ
[32]. Кроме того, многими авторами установлен тот
факт, что ФР ССЗ, такие как артериальная гипертензия (АГ), СД и курение. увеличивают ЖА [44].
Риск ССЗ особенно повышен у пациентов с диабетической нефропатией. Однако эффект СД на ЖА,
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а также роль повышения ригидности артерий в патогенезе ССЗ у этих больных до сих пор остаются
неясными и требуют дальнейшего изучения.
Жесткость артерий и механизмы её повышения. Потеря сосудами эластичности обычно связана с отложениями на их стенках холестерина,
кроме того может быть обусловлена пониженным
уровнем кальция, недостатком или переизбытком
глюкозы. Повышение ригидности сосудов - один из
первых признаков атеросклероза, АГ, СД, сосудистого стеноза. Имеется несколько методов оценки
жесткости артерий, включая измерение локальной
растяжимости (например, оценка податливости
сонной артерии с помощью ультразвукового исследования или тонометрии), расчет индекса приращения в сонной артерии или аорте, определение степени растяжимости аорты с помощью магнитно-резонансной томографии и измерения скорости
пульсовой волны (СПВ), оцениваемой между сегментами артериального русла. Следует отметить,
что индекс приращения в целом не считается точным маркером жесткости артерий, так как он
сильно зависит от частоты сердечных сокращений
(ЧСС), роста человека и сократительной способности миокарда, а также закономерно снижается у лиц
пожилого возраста. В настоящее время СПВ, измеренная между сонной и бедренной артерией
(СБАСПВ), считается золотым стандартом оценки
жесткости сосудов. Измерение СБАСПВ позволяет
измерить жесткость аорты [78]. Для оценки
СБАСПВ применяют аппланационную тонометрию или допплеровское исследование. В отличие от
определенных рекомендуемых целевых уровней
АД, отсутствуют формальные рекомендуемые или
целевые показатели СБАСПБ, а измерение
СБАСПБ не включено в перечень обязательных методов исследования. Тем не менее в качестве точек
разделения для СБАСПВ, которые свидетельствуют о повышенном риске развития осложнений
ССЗ, предлагается использовать 12 или 10 м/с
[78,88].
Роль внеклеточного матрикса и жесткость
артерий. Физические свойства артериальных стенок во многом зависят от двух внеклеточных белков - эластина и коллагена [92]. Доля эластина и
коллагена в стенке артерии регулируется медленным динамическим процессом образования и деградации. Содержание эластина и деградация коллагена регулируется металлопротеазами катаболического матрикса. Нарушения этого баланса
обычно приводит к более высокому содержанию
коллагена и уменьшению доли эластина, который
снижает эластичность артерий. Производство коллагена также стимулируется повышением АД. На
гистологическом уровне старение артерий проявляется как увеличение толщины интима-медиа (ТИМ)
в 3 раза в течение жизни [58]. Гистологическое исследование измененных артерий демонстрирует
поврежденный эндотелий, увеличение содержания
коллагена, нарушение молекул эластина, гипертрофию слоя гладкомышечных клеток сосудов, воспалительная активность и повышение активности
матриксных металлопротеиназ [41]. Прочность на
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разрыв артериальной стенки в основном определяется скрепленными молекулами коллагена. Коллаген особенно чувствителен к неферментативному
гликированию. Это приводит к формированию неорганизованной и дисфункциональной структуры
коллагеновых волокон с меньшей эластичностью.
Эластин, который играют ключевую роль в обеспечении эластичности артериальной стенки, также
стабилизируются скреплением его молекул. Активированные металлопротеиназы вызывают повреждение молекул эластина и нарушают поперечные
связи, предрасполагающие к минерализации белка
и повышению ЖА. Конечные продукты гликозилирования (КПГ) также способствуют ЖА, образуя
необратимые перекрестные связи между белками с
медленным метаболическим оборотом, такими как
коллаген и эластин. В процессе неферментативного
гликирования белков образуются скрепленные молекулы, которые структурно более устойчивы к деградации. КПГ также ухудшают функция эндотелия за счет подавления синтеза оксида азота (NO) и
увеличения выработки оксидантов. Кроме того,
связываясь со специфическими рецепторами, КПГ
инициируют воспалительные процессы, которые
могут увеличить жесткость сосудов за счет активации металлопротеиназ, а явления, которые способствуют дисфункции эндотелия и интенсифицируют
развитие атеросклероза [84].
Дисфункция эндотелия и жесткость артерий. ЖА определяется не только структурой внеклеточного матрикса, но также и функциональным
состоянием эндотелиальных клеток и тонусом
гладкомышечных клеток сосудов. Артериальный
тонус зависит от ряда факторов, таких как сдвиг за
счет механического стресса, а также паракринные
медиаторы, такие как ангиотензин II, эндотелин
[89]. Если раньше эндотелий считался только пассивной мембраной, предотвращающей диффузию
макромолекулы, то в настоящее время известно,
что эндотелий – это важнейший аутокриный, паракринный и эндокринный орган. Функция каждого
сосуда и роль его соответствующего эндотелия варьируются в зависимости от его расположение в
теле. В более крупных артериях здоровый эндотелий обеспечивает поверхность ограничивает активацию свертывания и воспаления, блокирует передачу атерогенных липидные частицы проникающих
в
артериальную
стенку,
а
также
предотвращают адгезию тромбоцитов и моноцитов.
В артерии сопротивления, эндотелиальные клетки
способствуют регулированию кровотока и АД. В
прекапиллярных артериолах эндотелий играет роль
в транспорте питательных веществ и гормонов,
включая глюкозу, жир и инсулин [23]. Эндотелиальные клетки производят широкий спектр веществ, таких как оксид азота - NO, простациклин,
эндотелин, фактор роста эндотелия сосудов, интерлейкины, тканевый активатор плазминогена, ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) и фактор
фон Виллебранда. Синтез NO происходит путем
ферментативного окисления L-аргинина. Эндотелиальная дисфункция характеризуется нарушением
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эндотелий-зависимой вазодилатации, которая может считаться ранней фазой патогенеза ССЗ. Сниженная продукция, повышенная деградация или пониженная чувствительность к NO вовлечены при
эндотелиальной дисфункции, что в дальнейшем может привести к развитию ССЗ и их осложнений
[14,15,16,17]. Поэтому термин «сниженная биодоступность NO» часто используется для описания
патофизиологических процессов с развитием эндотелиальной дисфункции с участием NO [25]. Снижение биодоступности NO нарушает расслабление
гладких мышц сосудов и, следовательно вызывает
функциональное уплотнение артерий. Несколько
исследований установили эффект эндотелиальной
дисфункции на ЖА [35]. Интересно, что недавнее
исследование доказано, что ЖА сама по себе может
нарушать функцию эндотелия через нарушение
освобождения NO [65].
Толщина комплекса «интима-медиа». Увеличение ТИМ по результатам ультразвуковых измерений сонной артерии считается суррогатным
маркером генерализованного атеросклероза [31]. В
нескольких исследованиях была показана предсказывающая способность ТИМ предсказывать сердечно-сосудистые события, такие как инсульт и инфаркт миокарда [22]. Патофизиологическая концепция ТИМ сонной артерии как маркера
повреждения органа-мишени утверждает то, что
утолщение интимы сонной артерии может быть
рассмотрено как ранняя стадия атеросклеротического заболевания. Была обнаружена тесная связь
ТИМ с рядом ФР ССЗ. Так, холестерин, ИМТ и курение в значительной степени были связаны с годовыми показателями прогрессирования ТИМ сонной
артерии [48,66]. АГ, по-видимому, также оказывает
значимое влияние на ТИМ [93] Кроме того показано, что ТИМ увеличивается у пациентов с СД по
сравнению с людьми, не страдающими нарушения
углеводного обмена [54]. Пациенты с СД без диагноза ССЗ имеют аналогичный ТИМ по сравнению
с недиабетическими субъектами с ССЗ. Кроме того,
прогрессирование ТИМ примерно на 25% больше у
пациентов с СД, даже после поправки на установленные ФР ССЗ. Это означает, что плохой гликемический контроль может ускорить увеличение ТИМ
[82]. Интересно, что исследование «Эпидемиология вмешательств и осложнений диабета» показало,
что интенсивная инсулинотерапия при СД 1 типа
замедляет прогрессирование ТИМ, предполагая,
что улучшенный гликемический контроль ответственен за усиленное увеличение ТИМ при нарушениях углеводного обмена [57].
Однако неясно, в какой степени ТИМ коррелирует с показателями ЖА. Так у пациентов с СД 2
типа повышение центрального давления независимо коррелирует с другими ФР ССЗ [85]. Исследование пациентов, находящихся на диализе, также
не показало корреляции между ТИМ и СПВ, что
предполагает, что жесткость аорты и атеросклероз
сонной артерии могут частично различаются по
своему патологическому фону [67]. Подобные результаты были получены при исследовании у
взрослых лиц молодого возраста, у которых не
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наблюдалось независимой связи между ТИМ и
СПВ [61].
Факторы сердечно-сосудистого риска влияющие на жесткость сосудов и параметры отраженной волны.
Возраст. Жесткость крупных артерий кажется
неизбежным следствием нормального старения.
Следовательно, процесс старения и возраст являются наиболее важными факторами, определяющими ЖА [19,36]. Положительная связь между возрастом и ригидностью артерий была подтверждена
в большом количестве исследований с использованием различных методик [10,53]. С возрастом большие центральные артерии становятся жестче, эластичные свойства малых артерий мышечного типа
мало меняются с возрастом [79]. Увеличение хронологического возраста и действия сосудистых ФР
приводит к биохимическим, молекулярным и эпигенетическим патологическим изменениям, которые обусловливают снижение соотношения между
эластичными и каркасными компонентами сосудистой стенки [62]. Как следствие таких изменений,
стенка сосуда становится более жесткой и утрачивает способность приспосабливаться к пульсативности АД. Повышенная ЖА приводит к чрезмерному повышению АД и повышению пульсативности АД в микрососудистом русле таких органов,
как головной мозг, почки и сердца, обусловливая
повреждение мелких сосудов и нарушение функции соответствующих органов и систем [3,6,7].
Несмотря на отсутствие точного соответствия
между ЖА и хронологическим возрастом, ригидность сосуда, несомненно, представляет собой фенотипическое отражение различных биологических процессов, развивающихся с учетом возраста,
а ее измерение позволяет изучать инволютивные
изменения сосудов, а также их влияние на другие
органы и ткани [1,4,5]. Кроме того, имеются данные
о связи между сосудистым возрастом, который был
оценен по степени жесткости сосудов, и снижением
физического функционирования человека, причем
по данным анализа, выполненного с учетом хронологического возраста [18]. Биологический возраст
человека не всегда соответствует хронологическому возрасту. Предложение оценивать сосудистый возраст было обусловлено потребностью более точной оценки структурных и функциональных
изменений в организме и прогнозирования неблагоприятных исходов [39]. В сосудах увеличение
биологического возраста может проявляться в виде
ухудшения функции эндотелия, снижения эластичности сосудов и увеличения их ригидности [33].
Помимо биологического возраста, сосудистый возраст может увеличиваться за счет кумулятивного
эффекта таких ФР, как повышенный уровень АД,
нарушенный гомеостаз глюкозы, ожирение и гиперхолестеринемия [50]. Многие ССЗ и кардио-церебральные заболевания обусловлены патологическими изменениями функции сосудов, а их развитие,
в
свою
очередь,
способствует
прогрессированию нарушений функции артерий
[42]. Возрастные изменения функции и структуры
не только крупных артерий, но и микрососудов

The scientific heritage No 69 (2021)
влияют на патофизиологические звенья многих
распространенных заболеваний, развивающихся у
лиц пожилого возраста, включая когнитивные расстройства сосудистой природы, болезнь Альцгеймера и саркопению, а также болезни почек и глаз
[77]. С возрастом отмечается увеличение жесткости
аорты и сонных артерий при отсутствии увеличения ригидности крупных периферических артерий
мышечного типа, что приводит к снижению периферического импеданса в сторону антеградного
компонента пульсовой волны и повышению передачи пульсационной энергии к сосудам микроциркуляторного русла [52].
Такое повышение кровотока и пульсативности
АД может приводить к повреждению органов, в которых кровоток характеризуется высокой скоростью и низким импедансом, включая почки и головной мозг [52].
Артериальная гипертензия. По данным ВОЗ
восемь ФР развития ССЗ обусловливают наибольшую долю смертей вследствие этой патологии в европейских странах со средним уровнем дохода
(72%) и наименьшую долю — в странах Африканского региона (51%), по этой причине происходят
от 37% до 54% смертей от сердечно-сосудистой патологии в Юго-Восточной Азии и европейских
странах со средним уровнем дохода, соответственно, причем во всех регионах основной причиной смерти от ССЗ является повышенный уровень
АД [86]. Имеется динамическая и двусторонняя
связь между ЖА и уровнем АД и/или наличием АГ.
Несмотря на то что повышенная ЖА в течение многих лет считалась осложнением АГ, появляется все
больше данных, свидетельствующих о том, что повышенная ригидность артерий может предшествовать повышению систолического АД, повышение
которого в свою очередь приводит к дальнейшему
увеличению СПВ [46,51]. Исследование 24-часового измерения АД показало, что нарушение снижения АД в ночное время связано с повышенной
ЖА, оцененной с помощью анализа пульсовой
волны [43]. Другое исследование показало, что
определяющим фактором АГ является низкая масса
тела при рождении, связанная с увеличением ЖА
[73].
Физическая активность и распределение
мышечных волокон. Благотворное влияние физической активности на здоровье сердечно-сосудистой системы неоспоримо. Защита от ССЗ, обеспечиваемая физической активностью, может быть
опосредовано модификацией ФР, таких как АГ,
дислипидемия и избыточная масса тела [64]. Распределение мышечных волокон по типу различается у спортсменов высокого уровня, занимающихся различными видами спорта и в основном
определяется генетическими факторами. Высокая
доля волокон типа I (медленно сокращающиеся)
обычно встречается у спортсменов, занимающихся
спортом на выносливость, в то время как у спортсменов, занимающихся скоростными и силовыми
видами спорта имеют преобладание волокон типа II
(быстро сокращающиеся) [21]. Спортсмены, занимающиеся упражнениями на выносливость имеют
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существенно более низкий риск развития атеросклеротического заболевания по сравнению с лицами занимающимися силовыми видами спорта
спортсменов и населением в целом [40]. У бывших
спортсменов занимавшихся спортивными упражнениями на выносливость и субъектов с высокой долей волокон типа I также снижается риск развития
АГ [34]. У пациентов с АГ доля волокон типа I
ниже, чем у пациентов с нормальным АД. АГ отрицательно коррелирует с долей волокон типа I [29].
Кроме того, наличие в скелетных мышцах большей
частью мышечных волокон I типа было связано с
благоприятным профилем сердечно-сосудистого
риска и характеризовалось низкой распространенностью ожирения, высоким уровнем холестерина
ЛПВП и низким уровнем сыворотки инсулина [75].
Остается неясным, являются ли эти отношения
следствием влечения к физической активности за
счет высокой доли мышечных волокон типа I или
влияния распределения мышечных волокон на сердечно-сосудистый риск опосредуется другими механизмы [74].
Важнейшим фактом является то, что повышенная ЖА, вызванная возрастом, менее выражена у
тех, кто занимается регулярными упражнениями на
выносливость, что свидетельствует о возможности
снижения ригидности артерий с помощью упражнений [56]. Остается неясным, влияют ли упражнения слабой или умеренной интенсивности на эластические свойства артериальной стенки [28]. В отличие от аэробных динамических тренировок,
статические физические упражнения с отягощением увеличивают ЖА и ПАД[60].
Курение. Курение традиционно рассматривается как фактор, повышающий жесткость сосудов.
Так, у мужчин в Японии статус курения оказался
важным предиктором значений Alxи центрального
АД, а само курение сопровождалось повышением
АД в аорте при одинаковых значениях АД на плечевой артерии [63]. В данном исследовании курение не оказывало существенного влияния на показатели ЖА, однако это может быть связано с относительно небольшими размерами выборки, малым
числом курящих, особенно женщин и большим разбросом самих значений СПВ иAlx. Кроме того, обследованная выборка состояла на две трети из женщин, для которых факт курения имеет меньшее значение в генезе изменений Alx, чем АГ[76]. Этим же
обстоятельством можно объяснить и отсутствие
связи с употреблением алкоголя, которая была продемонстрирована ранее [80]. Эффект курения сигарет на ЖА был продемонстрирован как у некурящих, так и у курильщиков. Влияние длительного
активного и пассивного курения на ЖА не зависит
от уровня АД [45]. Хотя в настоящее время нет данных интервенционных исследований, которые бы
прямо определяли снижает ли отказ от курения
жесткость крупных эластических артерий, известно, что отказ от курения снижает ПАД у гипертоников. Этот позволяет ожидать, что отказ от курения улучшит состояние жесткости крупных артерий [60].
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Дислипидемия. Связь жесткости сосудов с
показателями липидного обмена изучена в меньшей степени. В работе Aznaouridis K. et al. было выявлено, что гипертриглицеридемия достоверно повышает жесткость сосудов у мужчин, но этот эффект не был подтвержден у женщин [20].
Отсутствие связи уровня ТГ и Alx в работе Иваненко В. В. и соавторов по мнению авторов была
связана половыми различиями, однако в исследовании была выявлена независимая связь СПВ с уровнем холестерина [2], что не обнаруживалось ранее
в исследовании Saba P. et al. [68]. Zhao X. et al. обнаружили независимую связь между холестерином
и каротидно-феморальной СПВ [91], тогда как в исследовании Gómez-Sánchez M. et al. индекс атерогенности показал эту связь только у женщин [30],
что совпадало с результатами, опубликованными
Elosua-Boyes M. et al. [26]. Тем не менее, другие исследования не показали никакой связи между этими
переменными [90]. Kim et al. пришли к выводу, что
дислипидемия способствует повышению ЖА у
женщин, но не у мужчин, и предположили, что артерии у женщин могут быть более уязвимы для кардиоваскулярных факторов риска, чем у мужчин
[37]. Эти расхождения в данных могут быть связаны с различиями в используемом определении
дислипидемии, а также с включением пациентов,
получавших гиполипидемические препараты.
Прочие факторы. Метаболический синдром
(МС) тесно связан с АГ и СД 2 типа. В исследовании Kovaite M. et al. на популяции Литвы наличие
МС не сопровождалось изменение Alx, равно как и
не было выявлено влияния на сосудистую жесткость гликемии и ДЛП. Основным параметром,
определяющим изменение Alx был уровень АД
[38]. В исследовании МС был связан со всеми показателями, характеризующими сосудистую жесткость. Однако большинство больных с МС имели
АГ, что не позволяет исключить влияние этого фактора, так же как и различий по возрасту.
У молодых людей растяжимость сонной артерии, оцененная с помощью ультразвука, была связана с МС [27], причем наличие одного из компонентов синдрома инсулинорезистентности – дислипидемии, было связано с более высоким
центральным пульсовым давлением и более высоким AIx [12,13,87].
Наличие воспалительного компонента в организме также участвует в повышении ЖА [11,81].
Высокочувствительный С-реактивный белок, маркер системного воспаления, был независимо связан
со СПВ, маркером аортальной ригидности и AIx
[47].
Повышенная ЖА - типичная особенность пациентов с хронической болезнью почек на всех ее
стадиях [8,9,83]. Mourad J. et al. обнаружили отрицательную связь между клиренсом креатинина рассчитанную по формуле Кокрофта – Голта и СПВ в
сонно-бедренном сегменте артериального русла
[55]. У пациентов с СД 2 типа и АГ с нормальным
или повышенным соотношением альбумина к креатинину в моче, клиренсом креатинина определяется
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обратная корреляция со СПВ сонно-бедренной артерии независимо от возраста [71,72].
Умеренное употребление алкоголя было связано с более низкой скоростью пульсовой волны
даже после поправки на артериальное давление и
другие переменные, кажется, есть J-образный взаимосвязь между потреблением алкоголя и СПВ
[69,70].
Заключение. В последние годы медицинская
наука признала множество факторов сердечно-сосудистого риска, связанных с повышением ЖА.
Требуется дальнейшее изучение взаимосвязи и взаимовлияния повышения ригидности артерий и факторов сердечно-сосудистого риска, что будет
весьма ценным в разработке лекарственных средства положительно влияющих на функциональное
и структурное состояние сосудов.
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