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Аннотация 

При исследовании было изучены уровни заражения, фенограмма развития и влияние вредителей 

Leptocybe invasa и Ophelimus maskelli входящих в род Eucalyptus L Herit в условиях Азербайджана. В ис-

следовании проанализирована система борьбы с вредителями и болезнями, исследовано появление нового 

поколения личинок, кормление взрослых особей и период их появление. Выявлено, что опрыскивания ви-

дов эвкалипта химическими препаратами целенаправленно проводить зимой и ранней весной. Изученные 

виды устойчивы к почвенно-климатическим условиям, могут использоваться в озеленении, но необходимо 

обеспечения их комплексной защитой от вредителей с помощью интегрирных методов борьбы. 

Abstract 

Through research were studied the levels of infection, the development of phenogram and the influence of 

the pests of Leptocybe invasa and Ophelimus maskelli belonging to the genus Eucalyptus L Herit in the conditions 

of Azerbaijan. The study analyzed the pest and disease control system, investigated the emergence of a new gen-

eration of larvae, feeding of adult ones and the period of their appearances. It was revealed that spraying of euca-

lyptus species with chemical preparations is purposefully carried out in winter and early spring. The studied species 

are resistant to soil and climate conditions, can be used in landscaping, but it is necessary to ensure their compre-

hensive protection from pests using integrated control methods. 

Ключевые слова: Eucalyptus camaldulensis, Азербайджан, вредитель, устойчивость, Leptocybe invasa, 

Ophelimus maskelli, интегрирная борьба. 

Keywords: Eucalyptus camaldulensis, Azerbaijan, pest, resistance, Leptocybe invasa, Ophelimus maskelli, 

integrated control. 
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Ведение: В озеленении Азербайджанской Рес-

публике при посадках аллей, парков и садов вечно-

зелёные, высокие, растения с декоративными свой-

ствами имеют большое значение. Внедрение новых 

видов растений из многих флористических зон, 

наряду с увеличением биоразнообразия, также спо-

собствует распространению болезней и вредителей 

в нашей стране. Сильное влияние южных, северо-

западных ветров, изменчивость факторов окружаю-

щей среды вызывает множество болезней и способ-

ствует появлению вредителей. Целью нашего ис-

следования является изучение болезней и вредите-

лей интродуцированных видов относящиеся к роду 

эвкалипт, а также выявление методов борьбы про-

тив них. 

Объекты и методика: В статье приводятся ис-

следования и методы борьбы с вредителями вида 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh рода Eucalyptus 

L'Herit в условиях Апшерона. Во время исследова-

ния Eucalyptus camaldulensis на открытых участках 

были обнаружены вредители Leptocybe invasa 

Fisher &La Salle и Ophelimus maskelli Ashmed. Было 

научно доказано, что эти вредители оказывают 

негативное влияние на адаптацию, развитие и фе-

нологию видов. 

Используемые при посадках аллей, парков и 

садов вечнозелёные, высокие растения с декоратив-

ными свойствами имеют большое значение в Азер-

байджанской Республике . С этой целью внедрение 

новых видов растений из многих флористических 

зон со всего мира, наряду с увеличением биоразно-

образия, также способствует распространению бо-

лезней и вредителей в нашей стране. Сильное вли-

яние северных, южных, северо-западных ветров, 

изменчивость факторов окружающей среды (повы-

шение температуры) в стране вызывает множество 

болезней и появление вредителей видов. Распро-

странение таких вредителей и болезней также мо-

жет нанести ущерб видам эвкалипта, используемых 

при озеленении и при осушении болот [1]. 

Целью нашего исследования является изуче-

ние болезней и вредителей вида Eucalyptus 

camaldulensis относящегося к интродуцированному 

в Азербайджане роду эвкалипта, а также выявление 

методов борьбы против них. Влияние болезней и 

вредителей на растения, уровни заражения, циклы 

развития и фенограммы были изучены в лаборато-

рии «Защита растений».  

Результаты и обсуждение: Изученный вид 

Eucalyptus camaldulensis относящийся роду 

Eucalyptus L Herit. входит в семейство Murtaceae 

Juss. Семейство охватывает 90 пород и более 3000 

видов деревьев и кустарников, в основном расту-

щих в тропических и субтропических странах. 

Наиболее распространенным из этого семейство яв-

ляется род Eucalyptus L Herit. Более 600 видов рода 

встречаются в культурных условиях в Австралии, 

Новой Зеландии, Тасмании, на Кавказе, в том числе 

и на Южном Кавказе [2]. Эвкалипт впервые был за-

везён в Азербайджан в 1936 году и посажен на экс-

периментальных участках Института Дендрологии.  

Чтобы определить степень заражения вида 

вредителями в наших исследованиях были вы-

браны на стационаре четыре модели деревьев и изу-

чены 50 листьев по 4 направлениям с 2 ярусов - 

нижнего и среднего. Наблюдения велись в началае 

вегетации - с мая до конца ноября, каждые 10 дней.  

В исследовании проанализирована система 

борьбы с вредителями и болезнями, со ссылкой на 

многие литературные материалы, исследовано по-

явление нового поколения личинок, кормление 

взрослых особей и период их появлениея. Во время 

наблюдений над трёхлетними образцами в теплице 

были обнаружены повреждения порослей мышами 

и насекомыми, а также грибковые заболевания 

хальцида эвкалипта (Leptocybe invasa) и офелимуса 

маскелли (Ophelimus maskelli). 

Согласно литературным данным Ophelimus 

maskelli распространен по всему миру в Австралии, 

Новой Зеландии, Средиземноморском регионе и на 

Ближнем Востоке. Это насекомые размером 0,83-

1,07 мм. Тело и голова черно-бурые, крылья про-

зрачные. 

Офелимус является агрессивным фитофагом 

образующим опухоль. Вредители откладывают 

яйца разбросанно по всему листу. Наибольшая 

агрессивность и развитие происходит весной во 

второй декаде марта. Летние поколения были заре-

гистрированы в июле, а зимние в начале октября 

(Табл. 1.). Личинки быстро размножаются, откла-

дывая 280 яиц каждые 25 дней, развиваются в тече-

ние 2 недель, питаются соком растения и оседают 

на нижней и верхней поверхности листьев. 

Разглядывая через лупу можно заметить, что 

колония вредителей имеет круглую форму. Упомя-

нутые вредители эвкалипта во влажных субтропи-

ческих условиях в течении вегетационного периода 

ослабляя деревья приводят к потере их декоратив-

ности. Первым признаком действия Ophelimus 

maskelli является высыхание листьев и потеря деко-

ративности растения [3]. На поверхности листьев 

пораженных офелимусом заметны мелкие, одиноч-

ные, круглые выпуклости расположенные с обеих 

сторон листа, покрывающие нижний ярус дерева. 

Во время первого повреждения цвет более мелких 

опухолей желтовато-зеленый и постепенно меня-

ется на розовый.  
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Таблица1 

Фенограмма развития Ophelimus maskelli у вида Eucalyptus camaldulensis 
Месяцы и 

декады 

апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь 
I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

Зимующие 

колония 
+ + + + + +                   

I поколение 
   ● ● ● - - -                

        + + + + +            

II 

поколение 

         ● ● ● ● ●           

             - - - -        

               + + + +      

III поколе-

ние Иду-

щие на зи-

мовку 

                ● ● ●      

                   - - - -  

                     + + + 

Условный знак: «+» - зрелая особь; «●»- яйцо; «-»-личинка 

 

Повреждения вызванные вредителями были оценены по 5-бальной шкале, предложенной З. Гаджи-

бейли для оценки их степени или плотности заражения. 

 

Таблица2 

Степень заражения Eucalyptus camaldulensis вредителем Ophelimus maskelli в Азербайджане 

Вид растений 
Степень заражения листьев вредителями (по баллам) 

I II III IV V 

Eucalyptus camaldulensis Dehnh  +    

(Условный знак “+” –показывает степень заражения листьев вредителями по баллам) 

 

I бал - Наиболее сильное повреждение, заболе-

вание охватывает все растение, затруднены его 

рост и развитие: не наблюдалось; 

II бал - сильное, попеременное повреждение, 

замедление роста и развития: наблюдалось в 

коллекции у видов Eucalyptus camaldulensis, E. 

viminalis; 

III бал - средняя степень, попеременное повре-

ждение, в основном охватывает вегетативные 

органы: наблюдалось в коллекции у видов 

Eucalyptus leucoxylon, E. sideroxylon, E. algeriensis; 

IV бал - слабое повреждение, охватывает ¼-ю 

часть растения, оказывает несущественное слабое 

влияние на развитие эвкалипта: наблюдалось в 

коллекции у видов Eucalyptus albens, E.cinerea; 

V бал - очень мелкое (или вообще никакого) 

повреждение: наблюдалось в коллекции у видов 

Eucalyptus globulus, E. umbellata; E. polyanthemos. 

Также на этом участке наблюдалось заражение 

с Leptocybe invasa. Признаком воздействия вреди-

телей Leptocybe invasa на эвкалипт являются появ-

ление опухолей на стеблях и их деформирование. 

Согласно литературным данным, естественным 

ареалом эвкалиптовой хальциды является Австра-

лия. Существует 500 000 видов хальциды, из кото-

рых описаны только 22000. Их наиболее ярким 

представителем является трихограмма, большин-

ство из которых являются паразитами яиц вредных 

насекомых, которые в основном распространяются 

с помощью транспортировки посадочного матери-

ала и ветра. При заражении листьев молодых вет-

вей видов эвкалипта высотой более 10 м на семена 

растений выделяют вещество, содержащие биоло-

гически активные вещества которые вызывают ги-

перплазию и гипертрофию. В результате в цен-

тральных жилках листьев, стеблей, побегов и на 

верхушке деревьев появляются патологические 

производные - типичные шарообразные терато-

морфы. Опухоли часто располагаются на концах 

растущих ветвей деревьев. Повреждение расти-

тельной ткани может привести к высыханию ли-

стьев, ослаблению и гибели деревьев. Насекомое 

Leptocybe invasa наблюдали у пожилых представи-

телей вида E.camaldulensis. Было выявлено, что 

биология исследуюемого вида дает до трёх поколе-

ний в течение одного года. Первое образование от-

мечено в первой декаде апреля, второе во второй 

декаде июля, а третье - во второй декаде октября. 

Для изучения Leptocybe invasa образцы взятые 

из опухолей из средней жилке свежих листьев с 

нижних веток этого вида помещали в нейлоновые 

пакеты. Из этих образцов первая зрелая особь была 

получена во второй декаде августа. Средняя длина 

тела составляла 0,2-0,5 мм и редко может превы-

шать 1 см. Голова и тело бурые, с легкими металли-

ческими оттенками, а конечности желтые. В зави-

симости от типа крупные особи хальциды могут 

быть разных цветов. Крылья хальциды представ-

ляют собой особую структуру - каждое крыло со-

держит только две жилки (Рис.1). 
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Размер личинок составляет примерно 0,1-0,3 

мм, которые развиваются в яйцах и на теле насеко-

мых-носителей. Тело личинок прозрачное, белова-

того цвета. Тело состоит из отдельных сегментов. С 

началом вегетационного периода размер личинок 

насекомых начал увеличиваться, а опухоли стано-

вились более припухлыми. По некоторым разде-

ленным по середине опухолям видно, что насеко-

мое все еще находится в личиночной стадии. 

При вскрытии в апреле и мае месяце внутри 

хитинизированных опухолей были найдены яйца и 

коконы. По мере развития яйца становились бе-

лыми овальными коконами. По мере развития коко-

нов цвет их становился всё темнее превратился в 

черный.  

Обнаружено, что женская особь Leptocybe 

invasa откладывает от 80 до 100 яиц. Женская особь 

длиной 1,3-1,7 мм, с заметно выступающей голо-

вой, грудной клеткой, тёмно-синим брюшком 

овальной формы и желтыми конечностями. По-

верхность переднего крыла покрыта темными во-

лосками и прозрачна. На обеих крыльях жилкова-

ние переднего края имеет светло-коричневый цвет. 

Яйца образовавшиеся на месте закладки развива-

ются в течение 20 дней и достигают своего оконча-

тельного размера в течении месяца [4]. 

Срезая некоторые наблюдаемые опухоли в ав-

густе можно наглядно увидеть некоторых особей в 

виде кокона, а некоторых в виде личинок. Выход из 

коконов открыв отверстия в опухолях было заме-

чено начиная с 20 августа. В то время как выход 

продолжался в течении сентября, выход зрелых 

особей в начале октября не было замечено. Некото-

рые виды Leptocybe invasa ведут паразитический 

образ жизни на растениях, а также откладывают 

яйца в почках или на побегах злаков. Некоторые 

виды хальциды являются вредителями, которые по-

ражают виноградники, фруктовые деревья и злаки, 

в то время как другие уничтожают полезных пчел. 

Третие виды напротив защитники урожая. 

При защите зёленых насаждений от вредите-

лей особое внимание уделяется интегрирным мето-

дам борьбы. Это методы борьбы, которые требуют 

эффективного планирования биологических, хими-

ческих, агротехнических, физически-механических 

и других мер борьбы. Поэтому для борьбы с вреди-

телями и болезнями видов эвкалипта нами были ис-

пользованы эти методы. 

Для выращивания эвкалиптовых видов в куль-

турных условиях подготовка почвы, их удобрения, 

уборка сорняков, остатков растительности и прове-

дение др. агротехнических мероприятий является 

основным фактором развития видов и адаптации их 

Рисунок 1. Листья и стебли под микроскопом у вида E.camaldulensis подверженных деформации 

от первичного воздействия вредителя Leptocybe invasa 
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к местным условиям. Методы борьбы с вредите-

лями Ophelimus maskelli и Leptocybe invasa анало-

гичны и вызывают определенные трудности, так 

как необходимо зафиксировать верхний ярус высо-

ких деревьев эвкалипта. В ходе исследования был 

разработан план агротехнических мероприятий по 

очистке видов эвкалипта от вредителей. 

• На территории при проведении экспери-

ментов в осенние и весенние месяцы проводили 

пашню между рядами на глубине 16–18 см, разрых-

ляли почву вокруг стволов, провели разредение за-

раженных растений; 

• На территории зараженными вредителями 

стволы растений промывали и очищали мыльным 

раствором; 

• Были собраны и сожжены сброшенные, 

больные, сухие листья, срезаны больные и ослаб-

ленные по какой-то причине ветви зараженные вре-

дителями растения; 

• Повесив на растение желтую клеевую бу-

магу были собраны взрослые особи; 

Принятые меры позволили нам добиться поло-

жительных результатов. Биологические методы 

борьбы направлены на борьбу с вредителями видов 

с использованием ряда хищников, насекомых, гри-

бов и бактерий. 

При биологическом способе борьбы против 

вредителей Ophelimus maskelli и Leptocybe invasa 

можно использовать их естественных врагов. Хотя 

естественный враг вида Leptocybe invasa не был 

найден, против вида Ophelimus maskelli использо-

ваны паразиты Trichogramma brassicae и Cleostero 

ceruschamaeleon (Girault) (Hym: Eulophidae). В ла-

боратории с помощью картонных листов коконы 

паразитов заражаются хальцидами. Эти листы при-

клепляются к стволу растения и потом от заражен-

ных личинок выходят до 200 Trichogramma 

brassicae, уничтожающие гусениц. Этот вид 

борьбы показал свою эффективность также на не-

которых декоративных растениях [5]. 

При выявлении насекомых-вредителей видов 

входящих в род эвкалипта до наступления морозов 

в их гнёзда кладут специальный корм (5170 штамм 

культуры бактерии или фосфор цинка), для защиты 

от грызунов в конце осени стволы смазывают рас-

твором «СИЗА-2» или техническим рыбим жиром, 

в то же время помешав глину, навоз или гексол 

(4,3:0,2 kг) на 1лт. воды смазывают их полученным 

раствором. Для биологических методов борьбы ис-

пользовали микробиологические препараты, а 

также раствор вертиссилина. 

При защите видов эвкалипта от вредителей 

возможно использование против них высокоэффек-

тивных системных инсектицидов. Хотя размер 

участка и высота большинства деревьев затрудняет 

использование химического метода, быстрое влия-

ние токсичных химических веществ, их экономиче-

ская эффективность, простота в применении и так 

далее показывает эффективность этого метода. По-

этому для борьбы с вредителями исследуемых ви-

дов был использован химический метод борьбы. 

Исследование показало, что в борьбе с вредителями 

препараты содержащие высокоэффективные орга-

нические соединения, такие как ДДТ-гексахлоран, 

содержащие фосфор органические соединения и 

типа карбамид дают положительные результаты. 

Следует отметить, что входящие в эту группу пре-

параты - хлорофос, карбофос, рогор, фозалон и т.д., 

имеющие инсектицидные и акарицидные свойства, 

быстро растворяются в природе. Поскольку они 

опасны для людей и животных с ними надо обхо-

дится с осторожностью. В ходе исследования было 

установлено, что некоторые инсектицидные препа-

раты мало влияют на вредителей, опрыскивание 

проводили несколько раз (2-3 раза) препаратами 

«Фуфанон», «Актеллик», «Конфидор» или 

«Моспилан» при переходе личинок во взрослую 

форму в нимфу и было выявлено, что хотя препа-

раты и влияют на алейродиды, но следует повто-

рить процедуру повторно через неделю. Для уни-

чтожения зимних запасов вредителя ранней весной 

перед началом вегетации было проведено опрыски-

вание лекарственными препаратами. В течение ве-

гетационного периода опрыскивания проводили 

дважды: в середине июня (17 июня) и в начале вто-

рой декады августа (12 августа). С этой целью про-

веденные эксперименты были выполнены в 3-х 

кратном повторе и при каждом повторе были ис-

пользованы 3 зараженных дерева. Для опрыскива-

ния были использованы относительно молодые, не-

высокие эвкалиптовые деревья. Опрыскивание про-

водили ручными опрыскивателями тратя на каждое 

дерево 2-3 литра рабочего раствора. Кроме того, 

были выбраны биологические и химические ме-

тоды для борьбы с грибковыми заболеваниями, об-

наруживаемыми у эвкалиптовых порослей выращи-

ваемых в закрытых условиях, больные ветви были 

обрезаны, листья сжигали и время от времени 

опрыскивая серным порошком ликвидировали бо-

лезнь. 

Выводы или Заключение: При проведении ис-

следований было выявлено, что в условиях Азер-

байджана у некоторых видов входящих в род 

Eucalyptus L Herit. встречаются вредители 

Leptocybe invasa Fisher&La Salle и Ophelimus 

maskelli Ashmed. В результате многолетних наблю-

дений выяснилось, что на Азербайджане некоторые 

болезни и вредители не приспособленные к окру-

жающей среде гибнут, в то время как остальные 

плохо развиваются и в результате неблагоприятных 

экологических условий не представляют угрозу для 

растений. Формы, включенные в 3-ю группу в бла-

гоприятных условиях хорошо развиваются и стано-

вятся более опасным источником. Опрыскивания 

видов эвкалипта химическими препаратами целе-

направленно проводить зимой и ранней весной. По-

скольку офелимус является внутренним карантин-

ным вредителем эвкалипта, при перемещении рас-

тительного материала из одного места в другое 

необходимо строго соблюдать карантинные меры. 

Тем не менее, изученные виды устойчивы к поч-

венно-климатическим условиям и могут использо-

ваться в озеленении, но необходимо обеспечение 

их комплексной защитой от вредителей с помощью 

интегрирных методов борьбы. 
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Аннотация 

В результате исследования составов кормов для собак была выявлена связь между содержанием ви-

таминов группы А и составом корма. В данной статье сравнивается содержание витамина А в составах 

трёх кормов. 

Abstract 

As a result of the study of the composition of dog food, the relationship between the content of vitamins of 

group A and the composition of the feed was revealed. This article compares the content of vitamin A in the 

compositions of three feeds. 

Ключевые слова: Корм для собак, витамин А, рыбий жир, печень трески. 
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Введение 

Витамины группы А имеет очень важное зна-

чение для организма. Их дефицит приводит к забо-

леваниям кожи, дыхательных путей, глаз и других 

органов, и систем органов. Они не синтезируется 

позвоночными, их получают с пищей и накапли-

вают в печени (в ней накапливается 80-90% от этого 

витамина). Их стабильная концентрация поддержи-

вается благодаря механизму обратной связи, по 

мере необходимости они высвобождается из за-

паса, а при избытке меньше поглощаются из пищи. 

Витамины группы А участвует в синтезе стероид-

ных гормонов (включая прогестерон), сперматоге-

незе, является антогонистами гормона тироксина 

[10,15]. Ретинол входит в состав клеточных мем-

бран и обеспечивает их нормальную работу. Рети-

ноевая кислота регулирует рост, деление и диффе-

ренцировку клеток, тем самым регулируя развитие, 

рост органов и тканей [1,2,11]. Она отвечает за вос-

становление и образование эпителиальной и соеди-

нительной (костной, хрящевой) тканей. Ретиноевая 

кислота участвует в реакциях синтеза и распада 

гликопротеидов, кодирует белки цитоскелета 

клетки. При недостатке витаминов группы А может 

произойти кератинизация слизистой респиратор-

ных путей, мочевыводящих путей, желудочно-ки-

шечного тракта и кожи. При достаточном же содер-

жании витамина А повреждённая кожа будет быст-

рее восстанавливаться, будет иметь лучший 

внешний вид (так как витамины группы А стимули-

рует выработку коллагена), также он помогает при 

лечении язв и колитов, недостаток вызывает су-

хость кожи, волос, глаз, истончение кожи, серо-зе-

лёные пятна на выстилающих оболочках. Также не-

достаток ретинола/каротина приводит к наруше-

нию менструального цикла и к бесплодию у 

мужчин, что имеет негативное влияние на процесс 

размножения. Витамины группы А играет важную 

роль в формировании зубов, также они замедляет 

процесс старения, сохраняют стабильность лизо-

сом. Также была найдена связь между содержанием 

витаминов группы А и инсулинорезистентностью, 

энергетическим балансом, липидным обменом и 

окислительно-восстановительной передачей. Де-

фицит витамина А приводит к заболеваниям дыха-

тельных путей, так как он играет важную роль в 

процессе дифференцировки и созревания легочной 

ткани. Во многих научных работах указывается, 

что недостаток витаминов группы А сначала при-

водит к кератинизации трахеи и бронхов, а после 

появляются дефекты в зрительной системе 

[3,4,5,12,13]. У животных в период беременности 

ретиноидная депривация приводит к аномалиям 

развития легких плода(агенез легкого, дефектный 

альвеологенез), при этом избыток ретинола обла-

дает тератогенными свойствами. Витамины группы 

А играют важную роль в иммунном ответе орга-
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низма на инфекции [6,7]. Так как деление эпители-

альных клеток, являющихся первым барьером за-

щиты от патогенов, во многом зависит от них. Де-

фицит витамина А приводит к замене клеток рес-

нитчатого эпителия на клетки сквамозного 

эпителия, реснички сглаживаются, в результате 

происходит снижение секреции слизи, что увеличи-

вает риск проникновения патогенов, так как они не 

удаляются из организма посредством этой слизи, 

функции некоторых лейкоцитов нарушаются, сни-

жается продукция антител, что приводит к сниже-

нию мукозального иммунного ответа. Также есть 

данные о воздействии витамина А на эпигенетиче-

скую регуляцию иммунной функции. [8, 9]. Таким 

образом витамины группы А защищают от инфек-

ций дыхательных путей, пищеварительного тракта 

и мочевыводящих путей (в этих частях тела нахо-

дится железистый эпителий). Ретинол и каротин не-

обходим для синтеза пигмента фоторецепторов 

глаза- родопсина, отвечающего за улавливание 

света, для поддержания структуры и целостности 

выстилающей поверхности глаз, снижает риск де-

генерации жёлтого пятна. Таким образом недоста-

ток витаминов группы А вызывает различные оф-

тальмологические заболевания-ксерофтальмия 

(развивается в результате кератинизации глаз и 

проявляется в виде высыхания и утолщения конъ-

юктивы роговицы), кератомаляцию, повреждение 

глаз, нарушение сумеречного зрения(куриная сле-

пота, ночная слепота, гемералопия) [14,16,17]. Ре-

тинол и каротин β являются профилактическими 

средствами раковых заболеваний, связывают ради-

калы полиненасыщенных кислот и кислорода, по-

могают при сердечных заболеваниях (стенокардии, 

тромбофлебите, гипертонии) и повышают содержа-

ние ЛПВП, а ликопин предотвращает накопление 

холестерина низкой плотности (профилактика ате-

росклероза). 

Цель: Обнаружение связи между количеством 

витамина А в корме и его составом. 

Материалы и методы исследования 

Анализ составов трёх кормов для собак на 

наличие в них продуктов, богатых витамином А 

(преимущественно рыбных продуктов); таблиц ко-

личества витамина А в пищевых продуктах.  

Результаты и обсуждения: Проанализированы 

корма: Belcando Adult Dinner для взрослых собак с 

нормальной активностью, с домашней птицей(об-

разец №1); SCHESIR сухой корм для собак средних 

пород, с рыбой(образец №2); Brit Care Salmon & 

Potato Adult беззерновой корм для собак мелких и 

средних пород, с лососем и картофелем(образец 

№3). 

Витамин А существует в двух формах: гото-

вый витамин А(ретинол) и провитамин А(каротин).  

 

        
 

Рис. 1 Ретинол  Рис. 2 Каротин 

 

Ретинол содержатся только в продуктах жи-

вотного происхождения, в наибольшем количестве 

в печени трески и акул, где ретинол-А1 находится 

в этерифицированной форме; ретинол-А2 найден в 

печени пресноводных рыб. Каротин (α, β, γ), содер-

жится в растениях (тёмно-зелёных листовых ово-

щах, цветных фруктов(апельсины), в моркови и 

жёлтых овощах(тыкве)), ретинол из него можно по-

лучить путём превращения его в активную форму 

витамина А под действием ферментов каротинди-

оксигеназы и ретинальредуктазы в клетках слизи-

стой оболочки тонкого кишечника и в гепатоцитах. 

При этом овощи и фрукты, содержащие каротин ре-

комендуется употреблять с жирами, например с 

маслом, а также минеральными веществами так как 

витамин А-это жирорастворимый витамин. 
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Таблица №1. 

Результаты исследования 

Номер 

образца 

Компоненты, с высоким содержанием вита-

мина А 
Выводы 

Обра-

зец №1 

Сельдь (особенно если в состав корма входит 

печень сельди) 

 

Содержание сельди в корме невелико, а 

остальные составляющие корма не богаты 

витамином А, поэтому, в целом, его коли-

чество в корме невелико. 

Обра-

зец №2 

Сельдь (её содержание в корме 13%, в жире из 

её печени содержится около 25000 мкг в 100 г), 

тунец (его в корме 10%) 

Содержание сельди и тунца в корме доста-

точно велико, поэтому велико и содержа-

ние витамина А. 

Обра-

зец №3 

Сушеный лосось (содержание в корме 35%), бе-

лок лосося (содержание в корме 10%), рыбий 

жир лососевых рыб (наиболее богат витамином 

А, содержание в корме 2%). 

Большое количество рыбных компонен-

тов, поэтому большое количество вита-

мина А.  

 

Выводы 

Из трёх данных кормов больше всего витамина 

А содержит образец №3, а меньше всего образец 

№1. Образцы, в которых основной составляющей 

является рыба, содержат больше витамина  А, так 

как основной его источник-рыбий жир(особенно 

жир из печени трески), из-за этого образец №1, с 

домашней птицей уступает по количеству витамина 

А образцу №2 с рыбой и образцу №3 с лососем и 

картофелем. Образец №3 содержит больше всего 

витамина А, так как в нём больше компонентов из 

рыбы. 
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Аннотация 

Моксонидин (цинт) является представителем класса гипотензивных средств - селективных агонистов 

имидазолиновых рецепторов. Препарат близок по гемодинамическому профилю к клонидину. Однако в 

отличие от него моксонидин значительно реже вызывает побочные эффекты (Emberger P. et al, 1993., Reid 

J.L., 1995). Это объясняется большей избирательностью моксонидина в отношении имидазолиновых ра-

цепторов, а не альфа2-адренорецепторов (Van Zwieten P.A., 1999, Kirch V. et al., 1990, Mitrovic V. et al., 

1991). Центральный симпатоингибиторный эффект моксонидина обусловлен стимуляцией, преимуще-

ственно, имидазолиновых рецепторов ростровентролатерального отдела продолговатого мозга. Это в свою 

очередь приводит к угнетению нейронов вазомоторного центра продолговатого мозга и подавлению спон-

танной эфферентной импульсации в преганглионарных симпатических волокнах (Kirch V. et al., 1990). 

Избирательное связывание с имидазолиновыми рецепторами обусловливает уменьшение симпатической 

активности, приводящей к вазодилатации и снижению АД. Препарат не влияет на работу сердца и вели-

чину сердечного выброса, а антигипертензивный эффект достигается за счёт уменьшения общего перифе-

рического сосудистого сопротивления (ОПСС) путём снижения уровня катехоламинов в крови (Mitrovic 

V. et al., 1991, Head G.A., 1995). Моксонидин («Eli-LiLi», США) в дозах 0.2; 0.3; 0.4 мг при пероральном 

приёме быстро всасывается из желудочно- кишечного тракта. Пик уровня моксонидина в плазме достига-

ется через 30-180 мин. после его приёма. Препарат и его метаболиты выводятся исключительно почками 

в течение первых 48 часов после его приёма. Разовое введение моксонидина обеспечивает контроль АД в 

течение 24 часов. В многочисленных работах показано кардиопротективное действие этого препарата, вы-

ражающееся в обратном развитии гипертрофии миокарда левого желудочка, что препятствует прогресси-

рованию сердечной и коронарной недостаточности (Kaan E. et al., 1994). Несмотря на ряд тщательных 

исследований влияния моксонидина на показатели центральной и периферической гемодинамики, влия-

ние его на циркадианную организацию кровообращения у больных с артериальной гипертензией (АГ) 

остаётся мало изученным. 

Abstract 

The article is devoted to the influence of moxonidine monotherapy and combination therapy with moxonidine 

and melatonin in patients with hypertension suffering from hypertensive disease. There are presented original 

authors data about efficacy of 2 methods of therapy such as traditional monotherapy with moxonidine and combi-

nation of moxonidine with neurohormone- epiphysis- melatonin in therapy of arterial hypertension. 

Ключевые слова: моксонидин, мелатонин, монотерапия, комбинированная терапия, циркадианная 

организация гемодинамики. 

Keywords: moxonidine, melatonin, monotherapy, combination therapy, circadian organization of he-

modinamics. 
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Материал и метод. 

Всего было обследовано 50 больных АД, кото-

рые были разделены на 2 группы. 1-ю рандомизи-

рованную группу составили 25 больных АГ, среди 

которых было 13 мужчин и 12 женщин в возрасте 

от 38 до 69 лет (средний возраст - 54,32±1.47 лет). 

Длительность заболевания составляла от 1 года до 

25 лет (в среднем – 11.16±1.4 лет). Эти больные по-

лучали моксонодин (Мк) в разовой дозе 0.4 мг 

утром, курсовая доза составляла 7.2 мг. 58% боль-

ных по типу суточного профиля АД являлись «non-

dippers», а 15% - «night-pikers». 2-ю группу соста-

вили также 25 пациентов с АГ. Среди них было 10 

женщин и 15 мужчин, возраст которых колебался в 

пределах от 38 до72 лет (средний возраст -54.4±2.17 

лет). Длительность заболевания была от 1 до 22 лет. 

Средняя продолжительность заболевания соста-

вила 9.3±1.4 лет. 64% больных по типу суточного 

профиля АД являлась «non-dippers» и в 17%- 

«night-pikers».У всех пациентов этой группы отме-

чалась умеренная АГ. Данная группа больных по-

лучала комбинированную терапию моксонидином 

(Мк) в дозе 0.4 мг утром и мелатонином в дозе 3 мг 

перед сном. Курс лечения в обеих группах составил 

в среднем 18 дней. Включение в терапию нейрогор-

мона эпифиза - мелатонина было обусловлено уста-

новленным в многочисленных исследованиях его 

ролью регулятора циркадианной ритмики физиоло-

гических функций, в частности, параметров гемо-

динамики, а также способностью усиливать гипо-

тензивный эффект антигипертензивных препара-

тов, вызывая вазодилататорное, антистрессовое и 

антиоксидантное воздействие (Анисимов В.Н. с со-

авт., 2004; Арендт Дж., 1998; Заславская Р.М. с со-

авт., 2019). В данной работе для анализа получен-

ной информации использован метод «Косинор-ана-

лиза» по Ф. Халбергу, а также методы 

вариационной статистики. Все больные были под-

вергнуты общепринятому клинико-лабораторному 

и инструментальному обследованию, включая ЭКГ 

и АД-моноторирование, ЭХОКГ до и после курса 

терапии, а также ежедневное измерение АД каждые 

3 - 4 часа в течение суток по Н.Н. Короткову. 

Результаты. 

1. ВЛИЯНИЕ МОНОТЕРАПИИ 

МОКСОНИДИНОМ НА ПОКАЗАТЕЛИ 

ГЕМОДИНАМИКИ, ИХ ХРОНОСТРУКТУРУ И 

КЛИНИЧЕСКУЮ СИПТОМАТИКУ. 

Данные анализа результатов хронобиологиче-

ских исследований по программе «Косинор» позво-

лили установить мезорную гипертонию (средне су-

точное повышенное АД) с акрофазой в утренние 

часы у обследуемых больных АГ до лечения. Таб-

лица 1. 

Таблица 1. 

«Косинор-анализ» биоритмологических данных до монотерапии моксонидином. 

Показатели 
МЕЗОР Акрофаза 

Амплитуда  

 

доверительный интервал 

ЧСС, уд в 1 мин 
82.131.95 

78.92–85.84 

12ч.22мин 

7ч.26мин–14ч.36мин. 
3.661.23 1.70–5.63 

САД, мм рт.ст. 
166.971.88 

163.39–170.55 

8ч.32мин. 

6ч.38мин.–10ч.23мин. 
13.402.52 9.39–17.41 

ДАД, мм рт.ст. 99.201.83 95.71–102.68 
8ч.38мин 

 5.02–11.28  
4.491.51 2.09–6.09 

АД ср., мм рт.ст. 121.791.69 118.57–125.01 - - 

АДп, мм рт.ст. 67.781.58 64.77–70.78 
8.29 

 6.42–10.34  
8.912.35 5.16–12.66 

ДП, усл.ед.  137.943.99 130.35–145.53 - - 

 

Как видно из представленных данных, у обсле-

дуемых лиц отсутствовал закономерный суточный 

ритм АД среднего (АДср), двойного произведения 

(ДП). Под влиянием поведенного курса терапии Мк 

был обнаружен отчётливый гипотензивный эф-

фект, что проявилось снижением среднесуточного 

уровня (МЕЗОРА) систолического АД (САД) со 

166.9±1.19 до 149.7±1.41 мм.рт.ст., диастоличе-

ского АД (ДАД) - с 99.2±1.83 до 89.59±1.19 

мм.рт.ст., АДср. - со 121.7±1.69 до 108.3±1.07 

ммрт.ст. и пульсового АД (АДп) с 67.7±1.58 до 

59.1±1.42 мм.рт.ст. (Р<0.05). Таблица 2. 
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Таблица 2. 

Показатели гемодинамики до и после монотерапии моксонидином. 

Показатели До лечения После лечения Р разности 

ЧСС, уд в 1 мин  82.11.9 77.81.1 – 

САД, мм рт.ст. 166.91.8 149.71.4 р <0.05 

ДАД, мм рт.ст. 99.21.8 89.51.1 р <0.05 

АД ср., мм рт.ст. 121.71.6 108.31.0 р <0.05 

АДп, мм рт.ст. 67.71.5 59.11.4 р <0.05 

УОС, мл 63.812.3 67.59.6 – 

ФВ, % 54.610.4 56.28.7 – 

КСО, мл 65.217.9 62.412.4 – 

КДО, мл 128.619.4 131.915.0 – 

МОС, л/мин 5.301.2 5.380.8 – 

УИ, мл/м2 34.356.8 36.385.4 – 

СИ, л/мин/м2 2.850.6 2.900.4 – 

ОПС, дин/сек/см-5 1788.0355.8 1594.8305.4 р <0.01 

УПСС, дин/сек/см-5 /м2 1016.5211.3 891.3140.7 р <0.01 

А, кГм 0.1040.02 0.10.01 – 

ДП, усл.ед. 137.83.9 113.02.3 р <0.01 

 

Этот гипотензивный эффект реализовался за 

счёт уменьшения общего периферического сосуди-

стого сопротивления (ОПСС) и удельного ПСС 

(УПСС) без существенной динамики сердечного 

выброса. Так, ОПСС снизилось с 1788.0±355.8 до 

1594.8± 305.4 дин./сек/см-5, УПСС- с 1016.5±211.3 

до 891.3± 140.7 дин/сек/см-5/м2. При этом отмеча-

лось снижение ДП со 137.8±17.3 до 113.3±2.3 

усл.ед. (Р<0.01), что свидетельствовало об умень-

шении энергетических затрат миокарда. По данным 

ЭХОКГ, определялось увеличение ударного объ-

ёма сердца (УОС) с 63.8±12.3 мл до 67.5±9.6 мл. Су-

щественных изменений фракции выброса (ФВ), ко-

нечного систолического и диастолического объё-

мов (КСО и КДО) в результате 18-ти-дневного 

курса лечения не отмечалось. Таблица 3. 

Таблица 3. 

«Косинор-анализ» биоритмологических данных после курса монотерапии моксонидином. 

Показатели 
МЕЗОР Акрофаза Амплитуда 

доверительный интервал 

ЧСС, уд. в мин. 77.84±1.10 75.74–79.93 - - 

САД, мм рт.ст. 
149.75±1.41 

147.08–152.43 

2ч.10мин. 

23ч.16мин.–5ч.34мин. 

5.00±2.62 

0.82–9.18 

ДАД, мм рт.ст. 
89.59±1.19 

86.33–90.84 
- - 

АДср, мм рт.ст. 
108.31±1.07 

106.27–110.35 
- - 

АДп, мм рт.ст. 59.17±1.42 53.48–58.86 - - 

ДП, усл. ед. 113.05±2.30 108.69–117.42 
1ч.16мин. 

22ч.07мин.–5ч.03мин. 

6.68±3.45 

1.19–12.18 

 

Акрофаза САД сместилась с 8 ч. 32 мин. к 2 ч. 

10 мин. Амплитуда уменьшилась с 13.40±2.52 до 

5.00±2.62 мм.рт.ст. Акрофаза ДП устанавливалась в 

1ч. 16 мин., амплитуда - 6.68±3.45 усл. ед. В резуль-

тате проведенного курса монотерапии Мк в дозе 0.4 

мг однократно в сутки утром исчез существовав-

ший до лечения суточный ритм ДАД, АДп, ЧСС. 

Отмечалось восстановление циркадианного ритма 

ДП. Таким образом, на фоне монотерапии Мк, не-

смотря на существенный гипотензивный эффект, 

нарушалась циркадианная хроноструктура ДАД, 

АДп, ЧСС, а акрофаза САД смещалась с утренних 

часов на ночные. Рис. 1, 2, 3, 4. 
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Рис.1. Косинор циркадианного ритма САД до (пунктир) и после (сплошная) монотерапии Мк в дозе 

0.4мг. Условные обозначения: круг соответствует 24 часам в сутки. Его черный фрагмент изображает 

ночные часы, светлая часть - дневные часы. Вектор, исходящий из центра круга - акрофаза, касатель-

ные к эллипсу - доверительные границы акрофазы. Эллипс, не покрывающий центр круга, свидетель-

ствует о достоверности ритма. 

 

 
Рис.2 Косинор циркадианного ритма ДАД до (пунктир) и после (сплошная) монотерапии Мк в дозе 0.4мг. 

 

 
Рис.3.  

Косинор циркадианного ритма АДп до (пунктир) и после (сплошная) монотерапии Мк в дозе 0.4мг. 
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Рис.4. Косинор циркадианного ритма ДП до (пунктир) и после (сплошная) монотерапии Мк в дозе 0.4 мг. 

 

2. ДАННЫЕ СУТОЧНОГО 

МОНИТОРИРОВАНИЯ АД ПРИ 

МОНОТЕРАПИИ Мк. 

Анализ исходных данных суточного монито-

рирования АД (СМАД) позволил выявить повыше-

ние среднедневных и ночных значений САД и 

ДАД. Отмечались высокие показатели индекса вре-

мени и нормированного индекса площади САД и 

ДАД. Таблица 4. 

Таблица 4. 

Показатели суточного мониторирования АД до и после монотерапии моксонидином. 

Показатели До лечения После лечения Р разности 

День САД, мм рт.ст. 166.17.9 146.44.2 р <0.01 

День ДАД, мм рт.ст. 95.51.6 89.41.2 р <0.01 

ИВ САД, % 89.58.8 74.416.3 - 

ИВ ДАД, % 81.818.5 47.825.4 - 

В САД, мм рт.ст. 33.97.9 12.43.8 р <0.01 

В ДАД, мм рт.ст. 14.96.2 8.12.8 - 

НИП САД, мм рт.ст. 27.07.3 8.73.7 р <0.05 

НИП ДАД, мм рт.ст. 11.06.3 2.92.7 - 

Ночь САД, мм рт.ст. 155.811.2 136.07.6 - 

Ночь ДАД, мм рт.ст. 92.87.1 83.26.1 - 

ИВ САД, % 97.48.8 94.79.5 - 

ИВ ДАД, % 85.120.6 51.931.0 - 

В САД, мм рт.ст. 13.70.5 12.80.3 - 

В ДАД, мм рт.ст. 10.60.4 10.00.3 - 

НИП САД, мм рт.ст. 35.410.6 14.67.7 - 

НИП ДАД, мм рт.ст. 12.96.7 4.35.2 - 

СНС САД, % 6.01.2 7.01.8 - 

СНС ДАД, % 6.52.3 6.11.4 - 

ВУП САД, мм рт.ст. 39.016.6 27.87.8 - 

ВУП ДАД, мм рт.ст. 23.411.2 16.46.4 - 

 

Суточное мониторирование АД позволило 

определить нарушение суточного профиля АД. По 

степени ночного снижения АД 58% больных пред-

ставляет категорию больных с non-dippers, 15%-

night pikers. На фоне монотерапии Мк при повтор-

ном мониторировании отмечено достоверное сни-

жение среднедневного уровня САД со 166.1±7.9 до 

146.4±4.2 мм.рт.ст (p<0.01), ДАД - с 95.5±1.6 до 

89.4±1.2 мм.рт.ст. (Р<0.01). Циркадианный ритм 

ЧСС после монотерапии Мк исчез. Рис.5. 
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Рис.5. Косинор циркадианного ритма ЧСС до (пунктир) и после (сплошная) монотерапии моксони-

дином в дозе 0.4мг. 

 

Ночные показатели САД уменьшились со 

155.8±11.2 до 136.0±7.6 мм.рт.ст., ДАД- с 92.8±7.1 

до 83.2±6.1 мм.рт.ст. Выявлено уменьшение 

нагрузки давлением. В дневные часы отмечалось 

снижение индекса времени (ИВ) САД с 89.5±8.8 до 

74.4 ± 16.3%, ИВ ДАД - с 81.8±18.5 до 47.8±25.4%, 

что составило 16.9% и 41.6% соответственно. 

МЕЗОРЫ САД, ДАД, АДср., АДп представлены на 

рис.6 до и после монотерапии МК. 

 
Рис.6. Среднесуточные значения (МЕЗОРЫ) САД, ДАД, АДср., АДп до и после монотерапии Мк в дозе 0.4 

мг (Р< 0.05). 

 

В ночные часы до лечения отмечались более 

высокие показатели нагрузки давлением. На фоне 

монотерапии Мк ИВ САД уменьшился с 97.4±8.8 

до 94.7±9.5%, ИВ ДАД - с 85.1±20.6 до 51.9±31.0%, 

что составило - 2.8% и 39.1% соответственно. Нор-

мированный индекс площади (НИП) САД умень-

шился с 35.4±10.6 до 14.6±7.7 мм.рт.ст., НИПДАД- 

с 12.9±6.7 до 4.3±5.2 мм.рт.ст., что составило соот-

ветственно- 58.8% и 66.7%. Полученные данные 

свидетельствуют о недостаточном снижении под 

влиянием монотерапии Мк САД и ДАД в ночное 

время. Так, степень снижения ночью САД и ДАД 

исходно составила в среднем 6.0% и 6.5% соответ-

ственно, а после лечения - 7% и 6.1% соответ-

ственно. Клинически ценным представляется до-

стоверное снижение вариабельности (В) АД. В 

дневные часы В САД уменьшилась с 33.9±7.9 до 

12.4±3.8 мм.рт.ст. (Р<0.01), В ДАД –с 14.9±6.2 до 

8.1 ±2.8 мм.рт.ст.,что составило 63.5% и 45.7% со-

ответственно. В ночные часы уменьшение вариа-

бельности САД и ДАД было менее существенным 

и составило 6.6% и 5.7% соответственно. На фоне 

монотерапии Мк суточный профиль АД у больных 

с АГ через 18 дней лечения выявлена положитель-

ная динамика в виде достоверного снижения 

среднедневных и ночных показателей АД, но отме-

чается недостаточное снижение показателей 

нагрузки давлением в ночные часы и перепада день 

- ночь. Под влиянием монотерапии Мк определя-

лось снижение величины утреннего подъёма САД и 

ДАД с 39.0±16.6 до 27.8±7.8 мм.рт.ст. и с 23.4±11.2 

до 16.4± 6.3 мм.рт.ст. соответственно. Таким обра-

зом, несмотря на существенный гипотензивный эф-

фект под влиянием монотерапии Мк, не произошло 

восстановления 2-х-фазного суточного профиля 

АД. 
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3. КОМБИНИРОВАННАЯ ТЕРАПИЯ 

МОКСОНИДИНОМ С МЕЛАТОНИНОМ. 

3.1. Влияние комбинированной терапии мок-

сонидином и мелатониом на показатели гемодина-

мики, их хроноструктуру и клиническую симпто-

матику. 

Под влиянием комбинированной терапии Мк в 

дозе 0.4мг утром и мелатонином в дозе 3мг на ночь 

отмечается отчётливый гипотензивный эффект, о 

чём свидетельствовала динамика среднесуточных 

значений САД, ДАД, АДср., АДп до и после тера-

пии. МЕЗОР САД снизился со 165.43± 1.95 до 

140.59±0.95 мм.рт.ст., ДАД- с 99.78± 1.44 до 84.06± 

2.74 мм.рт.ст., АДср.- с 121.65±1.42 до 103.12±0.70 

мм.рт.ст., АДп- с 65.67±1.70 до 58.22±1.02 мм.рт.ст. 

(р<0.05), что составило 15,0%, 15.8%, 15.3%, 15.9% 

соответственно. Под влиянием терапии отмечалась 

тенденция к снижению ЧСС. Таблица 5. 

Таблица 5. 

Показатели гемодинамики до и после комбинированной терапии моксонидином и мелатонином. 

Показатели До лечения После лечения Р разности 

ЧСС, уд в 1 мин 82.71.6 79.21.1 – 

САД, мм рт.ст. 165.41.9 140.50.9 p <0.05 

ДАД, мм рт.ст. 99.71.4 84.02.7 p <0.05 

АД ср., мм рт.ст. 121.61.4 103.10.7 p <0.05 

АДп, мм рт.ст. 65.61.7 55.21.0 р <0.05 

УОС, мл 65.512.6 67.110.7 – 

ФВ, % 53.99.5 57.29.0 р <0.05 

КСО, мл 63.817.6 62.014.6 – 

КДО, мл 130.019.7 129.017.2 – 

МОС, л/мин 491.2 5.480.8 – 

УИ, мл/м2 35.566.8 37.489.5 – 

СИ, л/мин/м2 3.020.6 2.980.7 – 

ОПС, дин/сек/см-5 884.6370.0 1652.7242.3 р <0.01 

УПСС, дин/сек/см-5 /м2 1016.5211.3 891.3140.7 р <0.01 

А, кГм 0.1080.02 0.1000.01 р <0.05 

ДП, усл.ед. 139.418.5 111.51.78 р <0.01 

 

Как видно из представленных данных, гипо-

тензивный эффект был обусловлен снижением 

ОПСС и УПСС без существенной динамики сер-

дечного выброса. Так, ОПСС уменьшилось с 

1884.6±370.0 до 1652.7±242.3 дин/сек/см-5, УПСС - 

с 1016.5± 211.3 до 891.3±140.7 дин/сек/см-5/м2 

(Р<0.001). При этом отмечалось достоверное сни-

жение полезной работы сердца на 7.5% (Р<0.05). 

Одновременно обращало на себя внимание значи-

тельное уменьшение двойного произведения (ДП) с 

139.4 до 111.5 усл.ед. (Р<0.001), что свидетельство-

вало об уменьшении энергетических затрат мио-

карда. 

Анализ биоритмологических данных до лече-

ния свидетельствует об отсутствии циркадианной 

ритмичности ДАД, АДср., АДп, ЧСС, ДП. Эти дан-

ные указывают на нарушение временной организа-

ции гемодинамики с явлениями внешнего и внут-

реннего десинхроноза у больных АГ. Таблица 6. 

Таблица 6. 

«Косинор-анализ» биоритмологических данных до комбинированной терапии моксонидином и мелато-

нином. 

Показатели 
МЕЗОР Акрофаза Амплитуда 

доверительный интервал 

ЧСС, уд. в мин. 
82.701.66 

79.55 – 85.84 
- - 

САД, мм рт.ст. 
165.431.95 

161.73–169.14 

10ч.03мин 

7ч.58мин–11ч.42мин 
12.142.55 

8.08 –16.20 

ДАД, мм рт.ст. 99.781.44 97.03–102.50 - - 

АДср, мм рт.ст. 121.651.42 118.96–124.34 - - 

АДп, мм рт.ст. 65.671.70 62.44–68.91 - - 

ДП, усл. ед. 154.1217.53 120.81 – 187.42 - - 

 

Анализ ритмологических данных после курса 

терапии свидетельствовал о нормализующем влия-

нии комбинированной терапии на хроноструктуру 

показателей гемодинамики. Таблица 7. 
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Таблица 7. 

«Косинор-анализ» биоритмологических данных после комбинированной терапии моксонидином и мела-

тонином. 

Показатели 
МЕЗОР Акрофаза Амплитуда 

доверительный интервал 

ЧСС, уд. в мин. 
79.241.11 

77.12–81.35 
- - 

САД, мм рт.ст. 140.590.98 138.73–142.46 
21ч.30 мин. 

17ч.59мин.–0ч.05мин. 
3.07  1.06 

1.39–4.76 

ДАД, мм рт.ст. 84.062.74 

78.85–89.28 

22ч.54мин. 

20ч.40мин–1ч.11мин 
3.580.83 

2.18–4.98 

АДср, мм рт.ст. 103.120.70 

101.78–104.45 

21ч.58 мин 

17ч.47мин.0ч.55мин. 

2.231.04 

0.57–3.89 

АДп, мм рт.ст. 55.221.02 

4.29–58.15 

21ч.30мин. 

17ч.59мин.0ч.05мин. 

3.07  1.06 

1.38–4.15 

ДП, усл. ед. 111.551.78 

108.18–114.93 

22ч.47мин. 

17ч.46мин.2ч.25мин. 

4.632.54 

0.58–8.67 

 

Из представленных в таблице данных видно 

появление суточных ритмов ДАД, АДср., АДп., 

ДП, которые не были установлены при ритмологи-

ческом обследовании до лечения. Акрофазы рит-

мов САД, ДАД, АДср.,АДп.,ЧСС,ДП определялись 

в вечерние часы. Рис. 7., Рис. 8., Рис 9. Рис. 10. 

 
Рис. 7. Косинор циркадианного ритма САД до (пунктир) и после (сплошная) комбинированной терапии 

моксонидином и мелатонином. 
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Рис. 8. Косинор циркадианного ритма ДАД до (пунктир) и после (сплошная) комбинированной терапии 

Мк и мелатонином. 

 

 
Рис. 9. Косинор циркадианного ритма АДср. до (пунктир) и после (сплошная) комбинированной терапии 

Мк и мелатонином. 
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Рис. 10. Косинор циркадианного ритма ДП до (пунктир) и после (сплошная) комбинированной терапии 

Мк и мелатонином. 
 

По данным ЭХОКГ, отмечалось увеличение 
фракции выброса с 53.9 до 57.2% (Р<0.05) и тенден-
ция к уменьшению КСО и КДО. Стойкий клиниче-
ский и гемодинамический эффекты установились 
на 3.2± 1.2 сутки. Отмечалось уменьшение, а затем 
исчезновение головных болей, чувства тяжести в 
голове, улучшался сон, фон настроения. 

3.2.1. ВЛИЯНИЕ КОМБИНИРОВАННОЙ 
ТЕРАПИИ МОКСОНИДИНОМ И 

МЕЛАТОНИНОМ НА СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 
АД. 

В результате изучения данных суточного мо-
ниторирования АД (СМАД) до лечения выявлено 
повышение дневных и ночных значений САД, 
ДАД. Отмечались высокие показатели нагрузки 
давлением. У больных выявлено нарушение цирка-
дианного профиля АД: 64% больных по степени 
ночного снижения (СНС) АД представляли катего-
рию night-pikers, 17% -non-dippers. Таблица 8. 

Таблица 8. 

Показатели суточного мониторирования АД до и после комбинированной терапии Мк и мелатонином. 
Показатели До лечения После лечения Р разности 

День САД, мм рт.ст. 166.37.2 140.52.8 р<0.01 

День ДАД, мм рт.ст. 100.18.5 85.12.9 р<0.01 

ИВ САД, % 90.47.1 58.917.8 р<0.01 

ИВ ДАД, % 82.818.3 28.016.6 р<0.01 

В САД, мм рт.ст. 33.88.0 7.92.5 р<0.01 

В ДАД, мм рт.ст. 15.66.4 8.22.0 р<0.01 

НИП САД, мм рт.ст. 26.37.3 5.54.2 р<0.01 

НИП ДАД, мм рт.ст. 10.76.5 1.00.8 р<0.01 

Ночь САД, мм рт.ст. 153.610.7 126.02.7 р<0.01 

Ночь ДАД, мм рт.ст. 92.26.5 76.22.7 р<0.01 

ИВ САД, % 96.712.9 61.220.5 р<0.01 

ИВ ДАД, % 84.620.5 28.22.1 р<0.01 

В САД, мм рт.ст. 13.60.5 12.30.1 р<0.01 

В ДАД, мм рт.ст. 10.50.4 9.60.2 р<0.01 

НИП САД, мм рт.ст. 33.210.3 6.80.6 р<0.01 

НИП ДАД, мм рт.ст. 11.56.4 1.00.9 р<0.01 

СНС САД, % 7.50.7 11.40.8 Р<0.05 

СНС ДАД, % 7.70.6 10.31.2 – 

ВУП САД, мм рт.ст. 39.816.9 23.65.5 р<0.05 

ВУП ДАД, мм рт.ст. 25.610.7 14.46.5 р<0.05 
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При анализе результатов СМАД после лечения 

выявлено достоверное снижение среднедневного 

САД с 166.3±7.2 до 140.5±2.8 мм.рт.ст., ДАД - с 

100.1±8.5 до 85.1±2.9 мм.рт.ст. (Р<0.01). Ночные 

показатели САД и ДАД также существенно снизи-

лись с 153.6±10.7 до 126.2±2.7 и с 92.2±6.5 до 76.2± 

2.7 соответственно (Р<0.01). На фоне комбиниро-

ванной терапии достоверно уменьшились показа-

тели нагрузки давлением как в дневные, так и в ноч-

ные часы. Днём индекс времени (ИВ) САД сни-

зился с 90.4± 7.1 до 58.9±17.8% (Р<0.01), ИВ ДАД - 

с 82.8±18.3 до 28.0±16.6% (Р<0.01). Нормирован-

ные индексы площади САД и ДАД в динамике 

также существенно уменьшились с 26.3±7.3 до 

5.5±4.2 мм.рт.ст. и с 10.7±6.5 до 1.0±0.8 мм.рт.ст. 

(Р<0.01) соответственно. Ночью после курса лече-

ния ИВ САД уменьшился с 96.7±12.9 до 61.2 

±20.5%, ИВ ДАД- с 84.6±20.5 до 28.2±2.1%. Норми-

рованные индексы площади САД и ДАД ночью 

также существенно уменьшились с 33.2±10.3 до 

6.8±0.6 мм.рт.ст. и с 11.5±6.4 до 1.0±0.9 мм.рт.ст. 

соответственно (Р<0.01). В результате лечения ва-

риабельность АД достоверно изменялась днём и 

ночью. Днём В САД снизилась с 33.8±8.0 до 7.9±2.5 

мм.рт.ст., В ДАД - с 15.6±6.4 до 8.2±2.0 мм.рт.ст. 

(Р<0.01). Ночью вариабельность САД и ДАД, ис-

ходно выявленная до лечения в пределах нормы, 

после лечения – имеет тенденцию к снижению. На 

фоне комбинированной терапии отмечено досто-

верное повышение средних значений степени ноч-

ного снижения САД и ДАД (на 52% и 33.7%), что 

свидетельствовало о восстановлении нормального 

суточного двухфазного ритма АД. Клинически цен-

ным представляется снижение на фоне лечения ве-

личины утреннего подъёма ВУП САД с 39.8±16.9 

до 23.6±5.5 мм.рт.ст., ВУП ДАД- с 25.6±10.7 до 

14.4±6.5 мм.рт.ст., что составило 40.8% и 43.8% со-

ответственно (Р<0.05). Таким образом, установлена 

положительная динамика в виде достоверного сни-

жения среднедневных и ночных показателей АД и 

его нагрузки, восстановление двухфазного суточ-

ного профиля АД и снижение его вариабельности. 

3.2.2. Сравнительная эффективность моноте-

рапии моксонидином и сочетанной терапии моксо-

нидином и мелатонином у больных ГБ. 

Сравнительный анализ данных по изучению 

динамики клинической симптоматики, циркадиан-

ной хроноструктуры параметров кровообращения 

под влиянием монотерапии моксонидином (Мк) и 

комбинированной терапии Мк и мелатонином (КТ) 

в рандомизированных группах больных АГ позво-

лил установить преимущество КТ. Таблица 9. 

Таблица 9. 

Сравнительная эффективность монотерапии моксонидином и комбинированной терапии Мк и мелатони-

ном в % по отношению к исходному уровню. 

Показатели Монотерапия  

моксонидином 

Комбинированная терапия  

моксонидином и мелатонином 

День САД –11.9 ** –14.4 ** 

День ДАД –9.7 ** –14.9 ** 

ИВ САД –16.9 –34.9 ** 

ИВ ДАД –41.9 –66.2 * 

Ночь САД –12.8 –17.9 * 

Ночь ДАД –10.4 –17.4 * 

ИВ САД –2.8 –36.8 * 

ИВ ДАД –39.1 –66.7 * 

СНС САД +16.6 +52.0 * 

СНС ДАД +6.2 +33.7 

Сутки САД –10.3 * –15.0 ** 

Сутки ДАД –9.7 * –15.8 ** 

АДср –11.0 * –15.3 ** 

АДп –12.8 * –15.9 ** 

ЧСС –5.3 –4.2 

ДП –14.2 ** –27.7 ** 

УОС +5.7 +2.4 

ФВ +2.9 +6.1 

УИ +5.9 +5.3 

ОПС –10.8 –12.4 ** 

УПСС –4.6 –12.4 ** 

А –4.0 –7.5 ** 

Примечание: ** – р < 0.01; * – р < 0.05 

 
Оно заключалось в том, что стойкий клиниче-

ский и гемодинамический эффекты наступали 
раньше при КТ (на 3.2±1.2 день против 4.1±1.8 день 
при монотерапии Мк). Степень снижения САД и 
ДАД днём при монотерапии Мк была меньше (со-
ответственно на 11.9%, 9.7%), чем при КТ. При КТ 
степень снижения этих показателей соответственно 

составила днём 14.4% и 14.9%. Ночью степень сни-
жения САД, ДАД была более выраженной при КТ 
(на 17.9% и 17.4% соответственно), чем при моно-
терапии Мк (12.8%, 10.4%). Снижение среднесуто-
чных показателей САД, ДАД, АДср. было также бо-
лее существенно при КТ, чем при монотерапии Мк 
и составило соответственно 15.0%, 15.8%, 15.3% 
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против 10.3%, 9.7%, 11.0% при монотерапии Мк. 
Гипотензивный эффект при КТ сопровождался бо-
лее благоприятными изменениями показателей 
нагрузки давлением, чем при монотерапии Мк. 
Причём, в отличие от монотерапии Мк при КТ вли-
яние на показатели нагрузки давлением отмечалось 
как днём, так и ночью. Днём степень снижения ин-
декса времени (ИВ) САД, ДАД при КТ составила 
соответственно 34.9% и 66.2% против 16.9% и 
41.6% соответственно при монотерапии Мк. Пока-
затели нормированного индекса площади (НИП) 
САД, ДАД днём при КТ уменьшились на 79.1% и 
90.7% соответственно, а при монотерапии Мк - на 
67.8% и 73.7%. Ночью степень снижения ИВ САД, 
ИВДАД при КТ составила 36.8% и 66.7% соответ-
ственно, против 2.8% и 39.1% при монотерапии Мк. 
Динамика показателей НИП САД и НИП ДАД при 
КТ составила соответственно 79.6% и 91.4%, а при 
монотерапи Мк - 58.8% и 66.7%. Кроме того, при 
КТ уменьшение вариабельности АД как днём, так и 
ночью была более существенной, чем при моноте-
рапии Мк. В САД и В ДАД днём уменьшилась на 
76.7% и 47.2% при КТ против соответственно 
63.5% и 45.7% при монотерапии Мк. Ночью сте-
пень снижения В САД, В ДАД при монотерапии Мк 
составила 6.6% и 5.7% соответственно, а при КТ - 
9.6%, 8.6% соответственно. На фоне КТ у больных 
АГ произошло восстановление нормального двух-
фазного суточного ритма АД. При монотерапии Мк 
суточный профиль АД не нормализовался. Так, сте-
пень ночного снижения САД и ДАД при монотера-
пии Мк составила 16.6% и 6.2% соответственно, а 
при КТ - 52.0 и 33.7%. Это сопровождалось более 
выраженным при КТ уменьшением величины 
утреннего подъёма (ВУП) АД, чем при монотера-
пии Мк. Степень снижения ВУП САД, ВУП ДАД 
при КТ составил 40.8% и 43.8%, а при монотерапии 
Мк - 28.8% и 30% соответственно. При 2-х спосо-
бах лечения снижение АД было связано с уменьше-
нием величины ОПСС и УПСС. При монотерапии 
Мк этот эффект достиг соответственно 10.8% и 
4.6%. При КТ степень снижения этих показателей 
соответственно достигла 12.4% и 12.4%. Ночью 
степень снижения САД, ДАД была более выражен-
ной при КТ (на 17.9% и 17.4% соответственно), чем 
при монотерапии Мк (12.8%, 10.4%). Снижение 
среднесуточных показателей САД, ДАД, АДср. 
было также более существенно при КТ, чем при мо-
нотерапии Мк и составило соответственно 15.0%, 
15.8%, 15.3% против 10.3%, 9.7%, 11.0% при моно-
терапии Мк, При КТ значительно уменьшились А, 
ДП после курса терапии (соответственно на 7.5% и 
27.7%). При монотерапии Мк эти эффекты были 
менее значительными и составили соответственно 
4.0% и 14.2%. Также при КТ достоверно увеличи-
лась ФВ, а при монотерапии Мк имелась лишь тен-
денция к увеличению ФВ. Данные биоритмологи-
ческих исследований свидетельствуют о том, что 
при монотерапии Мк, несмотря на существенный 
гипотензивный эффект, одновременно нарушалась 
циркадианная хроноструктура ДАД, АДп, ЧСС. 
Так, имевшая место до лечения циркадианная рит-
мичность ДАД, АДп, Ч СС исчезает после лечения, 
а акрофаза САД смещается с утренних часов на 

ночные. В группе больных, получавших КТ, восста-
навливалась циркадианная ритмичность ДАД, 
АДср., АДп, ДП, не наблюдавшаяся до лечения.  

Заключение 
В работе представлена оценка сравнительной 

эффективности монотерапии агонистом имидазо-
линовых рецепторов (моксонидина) и комбиниро-
ванной терапии моксонидином с мелатонином-
нейрогормоном эпифиза, обладающим способно-
стью усиливать гипотензивное действие антигипер-
тензивных препаратов за счёт его вазодилатирую-
щего, антидепрессивного, снотворного эффектов, а 
также являющегося регулятором циркадианной 
ритмичности физиологических процессов, включая 
гемодинамику. 

Результаты проведенных исследований убеди-
тельно показали преимущество комбинированной 
терапии моксонидином и мелатонином по сравне-
нию с монотерапией моксонидином. 

 Можно полагать, что большая эффективность 
комбинированной терапии связана с тем, что мела-
тонин обладает хронокорригирующим влиянием на 
временную организацию параметров гемодина-
мики, а также на активность Са+ каналов, синтез 
депрессорных гормонов (простагландина Е2, про-
стациклина, тромбоксана). 
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Аннотация 
В последние годы одно из ведущих мест в медицине занимает проблема гельминтозов. Среди них на 

фоне широкой распространенности паразитарных инфекций – аскаридоз. Это глистная инвазия из группы 
геогельминтозов, возбудителями которой являются круглые черви - Ascaris Lumbricoides. Высокая забо-
леваемость, длительное паразитирование в организме больных, поражение желудочно-кишечного тракта 
и легких, низкая эффективность противогельминтных средств, возможность развития осложнений опре-
деляют актуальность темы. В данном обзоре представлена информация по заболеванию аскаридоз чело-
века, а именно особенности строения, развития возбудителя, пути заражения и способы передачи, диагно-
стика, лечение и меры профилактики. 

Abstract 
In recent years, the problem of helminthiasis has occupied one of the leading places. Among them, against 

the background of the widespread prevalence of parasitic infections - ascariasis. This is a helminthic invasion from 
the group of geohelminthiases, the causative agents of which are roundworms - Ascaris Lumbricoides. High mor-
bidity, long-term parasitism in the body of patients, damage to the gastrointestinal tract and lungs, low efficiency 
of anthelmintic drugs, the possibility of complications determines the relevance of the topic. This review provides 
information on the disease "Human Ascariasis", namely the structure, development, routes of infection and modes 
of transmission, diagnosis, treatment and preventive measures. 

Ключевые слова: аскаридоз, гельминтоз, паразитарные заболевания, Ascaris Lumbricoides. 
Keywords: ascariasis, helminthiasis, parasitic diseases, Ascaris Lumbricoides. 
 
Введение. Аскаридоз — заболевание, возбуди-

телем которого являются гельминты аскариды. Это 
заболевание считается одним из самых распростра-
ненных видов, которое передается через почву. По 
данным Всемирной Организации Здравоохранения, 
около 0,8—1,2 млрд людей по всему миру страдает 
аскаридозом. Каждый год смертность от этой бо-
лезни снижается, несмотря на это, полезно знать о 
ее развитии, симптомах и профилактике. Особенно 
часто распространение аскаридоза наблюдается у 
детей и подростков. Важное значение имеет сохра-
нение здоровья подрастающего поколения, форми-
рование у обучающихся знаний о возбудителе, пра-
вилах личной гигиены, её роли в сохранении и 
укреплении здоровья [9, 10, 11,12]. 

Цель исследования. Написать обзорную ста-
тью об аскаридозной инвазии органов человека, 
обобщить, актуализировать имеющиеся данные. 

Материалы и методы исследования. Для 
написания обзорной статьи нами использовались: 
мониторинг научных статей, сравнительные ме-
тоды. Анализировалась база статей Pubmed, 
eLibrary, КиберЛенинка, по ключевым словам, «ас-
каридоз», «гельминтоз», «паразитарные заболева-
ния», возраст статей — не старше 10 лет.  

Результаты исследования:  
Строение. Аскариды — крупные двуполые 

круглые черви, которые обитают в половозрелом 

состоянии в тонкой кишке человека. Длина самки 
достигает 40 см, а самцов – 20-25 см при ширине 3-
4 мм. Форма тела удлинённая, веретенообразная, с 
сужением ближе к концам, причём у самок конец 
хвоста прямой, а у самцов загнут вентрально, т.е. на 
брюшную сторону. На головном конце находятся 
три губы с зубчиковидными краями, имеющими 
вкусовые сосочки, которые окружают ротовое от-
верстие. Органы прикрепления отсутствуют, по-
этому гельминты постоянно движутся в направле-
нии поступления пищи. Для предотвращения попа-
дания в прямую кишку и выхода с каловыми 
массами наружу, удерживаются заостренными кон-
цами, упираясь в стенки кишечника [1, 13]. 

Распространение заболеваемости на террито-
рии РФ: Заболевание распространено повсеместно. 
По данным ВОЗ в мире аскаридами заражено более 
1 млрд. человек. Аскаридоз является широко рас-
пространенным паразитарным заболеванием среди 
населения России. 

Пути заражения и способы передачи. Источ-
ник инвазии человека – почва, загрязненная яйцами 
аскарид. Механизм передачи – фекально-оральный. 
Заражение обычно происходит, если человек не со-
блюдает правила личной гигиены – грязные руки, 
употребление немытых овощей, ягод, фруктов и 
сырой воды из открытых источников [4, 8].  
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Проникновение аскариды и развитие. Форми-
рование эмбриона начинается уже в половых путях 
самки, однако для дальнейшего развития личинки 
нужен кислород. По этой причине с фекалиями 
яйца выходят из кишечника хозяина и загрязняют 
окружающую среду (почву, грунтовые воды и т.д.). 
Когда проглоченное яйцо попадает в пищевари-
тельный тракт человека, из яйца выходит личинка. 
Она прободает стенку кишки, проникает в крове-
носный сосуд и с током крови попадает в легкие, 
где проходит вторая кислородная стадия развития 
личинки. Приблизительно через 2 недели личинка 
оказывается в гортани и, раздражая слизистую обо-
лочку, вызывает кашель. В этот момент происходит 
вторичное заглатывание. Личинка возвращается в 
тонкую кишку, где она развивается в половозрелую 
особь. На все развитие аскариды с момента прогла-
тывания яйца до начала выделения взрослой осо-
бью яиц в просвет кишки проходит 2,5-3 месяца. 
Продолжительность жизни паразита около года 
[3,5]. 

Диагностика. Как правило заболевание в пер-
вой стадии проходит бессимптомно, но иногда воз-
можны такие симптомы, как недомогание, кашель, 
тошнота и различные аллергические реакции. Во 
второй стадии, когда эндопаразит находится в 
кишке, пациенты жалуются на недомогание, ка-
шель, тошноту, боли в голове и в животе, слюноте-
чение, снижение аппетита и трудоспособности. По-
мимо этого, вероятны некоторые осложнения. 
Например, большое количество червей, находив-
шихся одновременно в кишке, могут вызвать ки-
шечную непроходимость. Описываются случаи 
внутренних кровотечений, которые объясняются 
тем, что взрослые особи прикрепляются и удержи-
ваются в кишечнике за счет заостренных концов. 
Также возможно попадание аскарид в дыхательные 
пути, что вызывает асфиксию [1,6].  

Лечение. В большинстве случаев после выяв-
ления паразита (яиц в кале или взрослой особи) при 
неосложнённом ходе болезни назначается амбула-
торное лечение в виде принятия противопаразитар-
ных препаратов специфического воздействия. Курс 
лечения в среднем не превышает трёх дней. Также 
совместно с ними показаны препараты нормализа-
ции микрофлоры и улучшения пищеварения. 
Устойчивости аскарид к лечению общепринятыми 
схемами в настоящее время не установлено. В слу-
чае осложнения лечение пациентов реализовывают 
на базе соответствующего патологии отделения 
стационара в общей палате, так как такие люди 
опасности для окружающих не представляют. При 
развитии острой хирургической патологии допу-
стимо оперативное лечение осложнений аскари-
доза [3,5, 13]. 

Профилактические меры. Профилактикой ин-
фицирования данными гельминтами была и оста-
ется тщательная гигиена. Следует как можно чаще 
мыть руки с мылом, в особенности перед едой, а 
также после сбора урожая. Ни в коем случае не сле-
дует есть немытыми овощи, фрукты и ягоды, надо 
также защищать продукты питания от насекомых. 
Например, мух, тараканов, муравьев и т. п. Не надо 
использовать в качестве удобрения своего огорода 
человеческие фекалии [8]. Более того, необходимо 
обеспечить надлежащее избавление от них и при-

держиваться норм санитарной безопасности. К со-
жалению, вакцины от аскаридоза не существует, 
поэтому в эндемичных районах проводится лече-
ние всех жителей для предотвращения изначаль-
ного и повторного заражения глистами [6,7]. 

Выводы. Аскаридоз человека – это одно из са-
мых распространенных заболеваний в центральном 
регионе России, которое не является опасным, если 
вовремя диагностировать болезнь и начать ее лече-
ние. Для улучшения качества лечения и сдержива-
ния распространения данного паразитического за-
болевания следует соблюдать правила гигиены.  
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Аннотация 

К группам риска тяжелого течения новой коронавирусной инфекции – COVID-19 (COronaVIrus Dis-

ease 2019) и риска летального исхода относятся люди старше 60 лет, пациенты с хроническими болезнями 

(сахарным диабетом, болезнями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, онкологическими забо-

леваниями). Особенности мультисистемного заболевания, сосуществующего чаще у пожилых людей, при-

водят к сложным нарушениям в органах и тканях, в том числе и почках. Если пожилых людей в большин-

стве исследований в настоящее время рассматривают как особую группу пациентов с высоким риском 

развития COVID-19 при быстро прогрессирующем клиническом ухудшении за счет инволютивных изме-

нений иммунитета и коморбидных расстройств, что с большей вероятностью способствует индуцирован-

ному вирусом цитокиновому шторму приводящему к опасной для жизни дыхательной недостаточности и 

мультисистемному поражению органов и систем, в том числе и почек. Однако, по наблюдениям врачей, 

даже у молодых людей с сильным иммунитетом заболевание может протекать в тяжелой форме. Хотя мо-

лодые люди, также как и лица пожилого и старческого возраста, склонны к инфицированию возбудителем 

новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2). В 

настоящее время внимание медицинской общественности в первую очередь сосредоточено на их потен-

циальной роли в распространении и передаче инфекции в сообществе, а не на потенциальной серьезности 

инфекционного процесса у молодых людей. Диагностика и индивидуальный подход к лечению новой ко-

ронавирусной инфекции должны быть разработаны с учетом не только возрастных характеристик пациен-

тов, но и на выявлении скрытого поражения внутренних органов, в том числе и почечной ткани. В статье 

представлены клинические случаи новой коронавирусной инфекции у лиц молодого возраста с субклини-

ческим поражением почек, выявленных при определении цистатина С, бета-2 микроглобулина в крови и в 

моче. В статье подчеркивается, что выявление этих показателей важно не только для верификации дис-

функции почек, но и для стратификации тяжести течения COVID-19, что в конечном итоге определяет 

объем реабилитационных мер после перенесенной новой коронавирусной инфекции.  

Abstract 

The risk groups for the severe course of the new coronavirus infection - COVID-19 (COronaVIrus Disease 

2019) and the risk of death include people over 60 years old, patients with chronic diseases (diabetes mellitus, 

respiratory diseases, cardiovascular diseases, cancer). Features of a multisystem disease, which coexists more often 

in the elderly, lead to complex disorders in organs and tissues, including the kidneys. Whereas older people are 

currently viewed as a special group of patients at high risk of developing COVID-19 in most studies with rapidly 

progressive clinical deterioration due to involutive changes in immunity and comorbid disorders, which is more 

likely to contribute to a virus-induced cytokine storm leading to life-threatening respiratory failure and multisys-

tem damage to organs and systems, including the kidneys. However, according to the observations of doctors, 

even in young people with strong immunity, the disease can be severe. Although young people, as well as the 

elderly and seniors, are prone to infection with the causative agent of the new coronavirus infection SARS-CoV-

2 (Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2), at present, the attention of the medical community is 

primarily focused on their potential role in the spread and transmission of infection in the community, rather than 

on the potential severity of the infection process in young people. Diagnostics and an individual approach to the 

treatment of a new coronavirus infection should be developed taking into account not only the age characteristics 

of patients, but also the identification of latent damage to internal organs, including kidney tissue. The article 

presents clinical cases of a new coronavirus infection in young people with subclinical kidney damage, identified 

in the determination of cystatin C, beta-2 microglobulin in the blood and urine. The article emphasizes that the 

identification of these indicators is important not only for verifying kidney dysfunction, but also for stratifying the 

severity of the course of COVID-19, which ultimately determines the scope of rehabilitation measures after a new 

coronavirus infection. 

Ключевые слова: COVID-19, молодой возраст, поражение легких, поражение почек, клиника, бета-

2 микроглобулин, цистатин С. 

Keywords: COVID-19, young age, lung damage, kidney damage, clinic, beta-2 microglobulin, cystatin C. 

 

Введение. Заболеваемость и смертность в ре-

зультате коронавирусной болезни-2019 (COVID-

19, COronaVIrus Disease 2019) остаются глобальной 

проблемой всего мира. В момент подготовки дан-

ной исследовательской работы 188 620 082 человек 

заразились новой коронавирусной инфекцией, а 

смертность превысила 4 065 876 случаев. Причем 

эти цифры увеличиваются ежедневно. Наибольшее 

количество зараженных людей регистрируются в 

США, Индии, Бразилии, Франции и России.  
Этиологическим фактором COVID-19 явля-

ется оболочечный одноцепочный РНК (рибонукле-
иновая кислота) содержащий вирус, относящийся к 
роду Betacoronavirus. Нужно помнить, что 
коронавирусная инфекция возможна передается от 

животных к человеку. В настоящее время основ-
ным способом распространения коронавирусов яв-
ляется передача от человека к человеку. Вирус 
SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome-
related coronavirus 2) вызывает тяжелое, а порой и 
смертельное заболевание, сопровождающееся ци-
токиновым штормом, подавлением выработки ин-
терферонов и развитием острого респираторного 
дистресс-синдрома. Клиническое течения и исход 
COVID-19 зависит от активности включения в ин-
фекционно-воспалительный процесс иммунных ре-
акций. Характерной чертой иммунопатогенеза 
COVID-19 является формирование воспалитель-
ного ответа, выраженность которого зависит, с од-
ной стороны, от вирулентности возбудителя, а с 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B,_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E_(%2B)%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B,_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%83%D1%8E_(%2B)%D0%A0%D0%9D%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Betacoronavirus&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F#%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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другой, от иммунорезистентности хозяина. Накоп-
ленные сведения показывают, что новая коронави-
русная инфекция поражает не только людей стар-
ших возрастных групп, но и молодого возраста [3]. 
COVID-19 у детей и у новорожденных протекает в 
более легкой форме, чем у взрослых [3]. Объясня-
ется это тем, что лица старших возрастных группах 
имеют сопутствующие заболевания, такие как, 
ожирение, сахарный диабет, болезни органов кро-
вообращения и т.д. Стоит отметить, что с возрастом 
и при наличии артериальной гипертензии, сахар-
ного диабета и хронической болезни почек актив-
ность основных компонентов ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы, а также ангиотензина II 
возрастает. Это приводит к нарушению соотноше-
ние между провоспалительным ангиотензином II и 
противоспалительными ангиотензинами [2,6,7], 
что также негативно сказывается на течении коро-
навирусной инфекции у лиц старших возрастных 
группах. Следовательно, риск смертности при 
COVID-19 повышается с возрастом. Смертность от 
COVID-19 у лиц 80 лет и старше достигает 15 %, в 
то время как у людей моложе 50 лет она менее 0,5 
%. По данным портала от 11.02.2021 года 
(http://med.kg/ru/novosti/3930-informatsiya-po-
zabolevaemosti-covid-19-sredi-detej.html) МЗ и СР 
Кыргызской Республики с момента регистрации 
первых случаев коронавирусной инфекции среди 
населения (n=85 328) на долю детей школьного воз-
раста зарегистрировано 2464 случаев (2,9 %), среди 
детей дошкольного возраста 1432 случая (1,7 %). С 
начала учебного процесса наибольшее количество 
случаев COVID-19 зарегистрировано у 320 детей 
школьного возраста в ноябре 2020 года. В декабре 
2020 года количество случаев COVID-19 было за-
регистрировано в 1,5 раза меньше (214 случаев), в 
январе 2021 года - в 2,9 раз меньше (109 случаев). 

Что касается среди детей дошкольного возраста, то 
в ноябре зарегистрировано 175 случаев, когда в де-
кабре и январе в 1,4 и 1,7 раз соответственно 
меньше (128 и 103 случаев). В целенаправленных 
исследованиях по коронавирусной инфекции, вы-
полненных в разгар первой волны COVID-19 пока-
зано, что наиболее часто болезнь регистрировалась 
у лиц возрастных групп 40–59 и 19–39 лет – 35,7 % 
(35,5–35,9 %) и 30,8 % (30,6–31,0 %), соответ-
ственно [1]. В данном исследовании, пациенты 
старше 19 лет составили 92,7 % (92,6–92,8 %) от об-
щей выборки. Первая и вторая волна COVID-19 по-
ражали в основном лиц пожилого и старческого 
возраста. На разгаре третьей волны коронавирус-
ной инфекции заболеваемость COVID-19 отмеча-
ется все больше среди лиц молодого возраста (от 18 
до 44 лет). 

В данной статье представлены клинические 
случаи COVID-19 у молодых лиц, где заболевание 
проявлялось в виде острой респираторной вирус-
ной инфекции и требовалась тщательная диффе-
ренциальная диагностика.  

Клинический случай 1. Пациент Ж., 23 лет. 
Жалобы на головные боли, насморк, повышение 
температуры до 39○ С, мышечная слабость, кашель 
с трудноотделяемой мокротой, однократно был 
жидкий стул. Объективно: рост 175 см, вес 83 кг, 
индекс массы тела = 27,1 кг/м2. Периферических 
(видимых) отеков нет, частота дыхательных движе-
ний  

25 в минуту, насыщение артериальной крови 
кислородом (сатурация) 91 %. Артериальное давле-
ние - 120/80 мм рт. ст. Клинический диагноз. U07.2. 
COVID-19 (не подтвержденная лабораторно). Дву-
сторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое 
течение. Дыхательная недостаточность I сте-
пени. Преклиническое заболевание почек.   

Таблица 1. 
Лабораторные анализы пациента Ж., 23 лет 

Показатель Значение Референсные значения 

Эритроциты, х 1012/л 5,25 4,3 – 5,7 

Гемоглобин, г/л 160 131 – 172 

Гематокрит, % 50 39 – 49 

Тромбоциты, х 109/л 195 159 – 376 

Лейкоциты, х 109/л 8,509 4 – 11 

Эритроцитарные индексы периферической крови 

Средний объем эритроцитов (MCV), фл 96 80 – 99 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), пг 30 27 – 34 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците 
(MCHC), г/дл 

32 32 – 37 

Диапазон распределения эритроцитов (RDW), % 12 11,5 –14,5 

Лейкоцитарные индексы периферической крови 

Нейтрофилы (%N), %  68,47 47 – 72 

Нейтрофилы (NEU), x10^9/л 5,826 2,04 – 5,8 

Эозинофилы (E%), % 0,1002 1 – 5 

Эозинофилы (EOS), x10^9/л 0,0085 0,2 – 0,3 

Базофилы (%B) 0,9595 0 – 1 

Базофилы (BASO), x10^9/л 0,016 0 – 0,065 

Лимфоциты (%L), % 22,88 19 - 37 

Лимфоциты (LYM), x10^9/л 1,947 1,2 – 3,0 

Моноциты (%M) 7,59 3 – 11 

Моноциты (MONO#), x10^9/л 0,6458 0,09 – 0,6 

Скорость оседания эритроцитов, мм/ч  
(по Вестергрену) 

10 2 – 15 

 

  

https://www.vesti.ru/theme/2366
http://med.kg/ru/novosti/3930-informatsiya-po-zabolevaemosti-covid-19-sredi-detej.html
http://med.kg/ru/novosti/3930-informatsiya-po-zabolevaemosti-covid-19-sredi-detej.html


The scientific heritage No 70 (2021) 29 

Таблица 1.1. 

Биохимические анализы пациента Ж., 23 лет 

Показатель Значение Референсные значения 

Группа крови А (II)  

Резус фактор Rh+  

Глюкоза, ммоль/л 5,7 3,8 – 5,82 

С-реактивный белок количественный, 

мг/л 

11,9 до 5 

Фолиевая кислота, нг/мл 4,2 3,1 – 20,5 

Аланинаминотрансфераза, Ед/л 15,3 0 – 20 

Аспартатаминотрансфераза, Ед/л 28,8 0 – 20 

Иммуноглобулин Е, МЕ/мл 31,8 <87 

Д-димер, мг FEU/л 1,574 0 – 0,55 

Прокальцитонин, нг/мл 0,155 0 – 0,1 

Антитела к коронавирусу SARSCoV-2  

(COVID-19), IgG 

КП=0,10 КП больше 1.1- положительный результат КП 

меньше 0.8- отрицательный результат КП от 0,8 

до 1,1 сомнительный результат 

Антитела к коронавирусу SARSCoV-2  

(COVID-19), IgM 

КП=0,13 КП больше 1,1- положительный результат КП 

меньше 0,8- отрицательный результат КП от 0,8 

до 1,1 сомнительный результат 

Цитокиновый профиль 

Интерлейкин-10, пг/мл 13,954 до 30 

Интерлейкин-6, пг/мл 8,465 до 10 

Фактор некроза опухоли-альфа, пг/мл 0,938 до 6 

Фактор роста эндотелия сосудов, пг/мл 11,4 10 – 700 

Функциональное состояние почек 

Креатинин, мкмоль/л 102,4 62 – 115 

Цистатин С, мг/л 1,61 0,31 – 0,79 

Гомоцистеин, мкмоль/л 14,42 5,46 – 16,2 

Бета-2 микроглобулин в крови, мг/л 2,606 0,97 – 2,64 

Бета-2 микроглобулин в моче, мг/л 0,658 0,098 – 0,32 

Расчетная СКФ мл/мин/1,73м2, по креатинину = 89 мл/мин. 

Расчетная СКФ мл/мин/1,73м2, по цистатину С = 45,5 мл/мин. 

Клиренс креатинина по формуле Кокрофта-Голта, мл/мин/1,73м2 = 117 мл/мин. 

Протеинурия в разовой утренней моче отсутствует 

Анализ мочи по «Литос» системе, протеинурия отсутствует 

Примечание. SARSCoV-2 - Severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2; COVID-19 - COrona-

VIrus Disease 2019; IgG - Иммуноглобулины класса G; IgM - Иммуноглобулины класса М; СКФ - Скорость 

клубочковой фильтрации; КП - коэффициент позитивности (коэффициент позитивности - это отношение 

оптической плотности пробы пациента к пороговому значению). 

 

 
Рисунок 1. Рентгенография органов грудной клетки у пациента Ж., 23 лет. 
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Рисунок 1.1. КТ легких у пациента Ж., 23 лет. 1 – сагиттальная плоскость; 2 – аксиальный срез; 3 – 

фронтальная плоскость. 

 

Клинический случай 2. Пациент Ч., 20 лет. 

Жалобы на повышение температуры до 38-39○С, 

кашель с трудноотделяемой мокротой, головные 

боли и мышечная слабость, однократно был жид-

кий стул. Объективно: рост 185 см, вес 60 кг, ин-

декс массы тела = 17,5 кг/м2. Периферических (ви-

димых) отеков нет, частота дыхательных движений 

23 в минуту, насыщение артериальной крови кис-

лородом (сатурация) 92 % на атмосферном воздухе. 

Артериальное давление - 100/80 мм рт. ст. Клиниче-

ский диагноз. U07.2. COVID-19 (не подтвержден-

ная лабораторно). Двусторонняя полисегментар-

ная пневмония, тяжелое течение. Дыхательная не-

достаточность I степени. Преклиническое 

заболевание почек.   

 

Таблица 2. 

Лабораторные анализы пациента Ч., 20 лет 

Показатель Значение Референсные значения 

Эритроциты, х 1012/л 5,22 4,3 – 5,7 

Гемоглобин, г/л 163 131 – 172 

Гематокрит, % 48,32 39 – 49 

Тромбоциты, х 109/л 166,9 159 – 376 

Лейкоциты, х 109/л 6,808 4 – 11 

Эритроцитарные индексы периферической крови 

Средний объем эритроцитов (MCV), фл 93 80 – 99 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), пг 31 27 – 34 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), г/дл 34 32 – 37 

Диапазон распределения эритроцитов (RDW), % 11 11,5 – 14,5 

Лейкоцитарные индексы периферической крови 

Нейтрофилы (%N), %  67,33 47 – 72 

Нейтрофилы (NEU), x10^9/л 4,584 2,04 – 5,8 

Эозинофилы (E%), % 2,386 1 – 5 

Эозинофилы (EOS), x10^9/л 0,1625 0,2 – 0,3 

Базофилы (%B) 0,148 0 – 1 

Базофилы (BASO), x10^9/л 0,0582 0 – 0,065 

Лимфоциты (%L), % 18,03 19 – 37 

Лимфоциты (LYM), x10^9/л 2,159 1,2 – 3,0 

Моноциты (%M) 12,11 3 – 11 

Моноциты (MONO#), x10^9/л 0,8245 0,09 – 0,6 

Скорость оседания эритроцитов, мм/ч  

(по Вестергрену) 

10 2 – 15 

 

  

1 
2 3 
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Таблица 2.1. 

Биохимические анализы пациента Ч., 20 лет 

Показатель Значение Референсные значения 

Глюкоза, ммоль/л 5,01 3,8 – 5,82 

Ферритин, нг/мл 156,9 28 – 365  

С-реактивный белок количественный, мг/л 31,29 до 5 

Д-димер, мг FEU/л 0,74 0 – 0,55 

Цитокиновый профиль 

Интерлейкин-10, пг/мл 12,545 до 30 

Интерлейкин-6, пг/мл 42,93 до 10 

Фактор некроза опухоли-альфа, пг/мл 6,961 до 6 

Функциональное состояние почек 

Цистатин С, мг/л 1,24 0,31 – 0,79 

Бета-2 микроглобулин в крови, мг/л 2,9 0,97 – 2,64 

Бета-2 микроглобулин в моче, мг/л 0,59 0,098 – 0,32 

Расчетная СКФ мл/мин/1,73м2, по цистатину С = 60,47 мл/мин. 

Протеинурия в разовой утренней моче отсутствует 

Анализ мочи по «Литос» системе, протеинурия отсутствует 

Примечание. СКФ - Скорость клубочковой фильтрации. 

 

 
Рисунок 2. КТ легких у пациента Ч., 20 лет. 1 – сагиттальная плоскость; 2 – аксиальный срез. 

 

Клинический случай 3. Пациент О., 20 лет. 

Жалобы на: повышение температуры до 38○С, го-

ловные боли и мышечная слабость, однократно был 

жидкий стул. Объективно: рост 190 см, вес 103 кг, 

индекс массы тела = 28,5 кг/м2. Периферических 

(видимых) отеков нет, частота дыхательных движе-

ний 24 в минуту, насыщение артериальной крови 

кислородом (сатурация) 92 % на атмосферном воз-

духе. Артериальное давление -110/80 мм рт. ст. 

Клинический диагноз. U07.1. COVID-19. Двусто-

ронняя полисегментарная пневмония, тяжелое те-

чение. Дыхательная недостаточность I степени. 

Преклиническое заболевание почек.   

 

Таблица 3. 

Лабораторные анализы пациента О., 20 лет 

Показатель Значение Референсные значения 

Эритроциты, х 1012/л 5,25 4,3 – 5,7 

Гемоглобин, г/л 157 131 – 172 

Гематокрит, % 45,33 39 – 49 

Тромбоциты, х 109/л 375,0 159 – 376 

Лейкоциты, х 109/л 8,627 4 – 11 

Эритроцитарные индексы периферической крови 

Средний объем эритроцитов (MCV), фл 86 80 – 99 

Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), пг 30 27 – 34 

Средняя концентрация гемоглобина в эритроците 

(MCHC), г/дл 
35 32 – 37 

Диапазон распределения эритроцитов (RDW), % 10 11,5 – 14,5 

Лейкоцитарные индексы периферической крови 

Нейтрофилы (%N), %  43,02 47 – 72 

Нейтрофилы (NEU), x10^9/л 3,625 2,04 – 5,8 

Эозинофилы (E%), % 4,260 1 – 5 

1 2 
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Эозинофилы (EOS), x10^9/л 0,3675 0,2 – 0,3 

Базофилы (%B) 0,943 0 – 1 

Базофилы (BASO), x10^9/л 0,056 0 – 0,065 

Лимфоциты (%L), % 42,18 19 – 37 

Лимфоциты (LYM), x10^9/л 3,639 1,2 – 3,0 

Моноциты (%M) 9,599 3 – 11 

Моноциты (MONO#), x10^9/л 0,5281 0,09 – 0,6 

Скорость оседания эритроцитов, мм/ч  

(по Вестергрену) 
5 2 – 15 

 

Таблица 3.1. 

Биохимические анализы пациента О., 20 лет 

Показатель Значение Референсные значения 

Глюкоза, ммоль/л 5,9 3,8 – 5,82 

Альбумин, г/л 46 33 – 50 

Магний, ммоль/л 0,92 0,73 – 1,06 

Калий, ммоль/л 4,1 3,4 – 5,5 

Кальций, ммоль/л 2,11 2,11 – 2,55 

Натрий, ммоль/л 144 136 – 145 

Неорганический фосфор, ммоль/л 1,28 0,87 – 1,45 

Ферритин, нг/мл 134,1 28 – 365  

С-реактивный белок количественный, мг/л 0,60 до 5 

Фолиевая кислота, нг/мл 3,0 3,1 – 20,5 

Аланинаминотрансфераза, Ед/л 18 0 – 20 

Аспартатаминотрансфераза, Ед/л 15 0 – 20 

Липидный профиль  

Общий ХС, ммоль/л 3,35 до 5,17 

ХС липопротеинов высокой плотности, ммоль/л 0,79 от 1,0 

ХС липопротеинов низкой плотности, ммоль/л 2,28 2,6 – 3,34  

Триглицериды, ммоль/л 1,53 до 1,7 

Гемостазиограмма 

Д-димер, мг FEU/л 0,248 0 – 0,55 

Прокальцитонин, нг/мл 0,050 0 – 0,1 

Цитокиновый профиль 

Интерлейкин-10, пг/мл 0,676 до 30 

Интерлейкин-6, пг/мл 7,590 до 10 

Фактор некроза опухоли-альфа, пг/мл 2,857 до 6 

Функциональное состояние почек 

Креатинин, мкмоль/л 96,8 62 – 115 

Цистатин С, мг/л 1,11 0,31 – 0,79 

Гомоцистеин, мкмоль/л 15,98 5,46 – 16,2 

Бета-2 микроглобулин в крови, мг/л 2,406 0,97 – 2,64 

Бета-2 микроглобулин в моче, мг/л 0,217 0,098 – 0,32 

Расчетная СКФ мл/мин/1,73м2, по креатинину = 96 мл/мин. 

Расчетная СКФ мл/мин/1,73м2, по цистатину С = 68,06 мл/мин. 

Клиренс креатинина по формуле Кокрофта-Голта, мл/мин/1,73м2  = 116 мл/мин. 

Протеинурия в разовой утренней моче отсутствует 

Анализ мочи по «Литос» системе, протеинурия отсутствует 

Примечание. СКФ - Скорость клубочковой фильтрации. 
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Рисунок 3. КТ легких у пациента О., 20 лет. 1 – сагиттальная плоскость; 2 – фронтальная плоскость; 3 

– аксиальный срез. 

 

 
Рисунок 3.1. Компьютерная 3d томография пациента О., 20 лет. 

 

Цистатин С при COVID-19. Цистатин C - это 

белок синтезируемый всеми ядросодержащими 

клетками с постоянной скоростью. В физиологиче-

ских условиях цистатин С свободно фильтруется 

через клубочковую мембрану и полностью метабо-

лизируется в канальцах почек. В последние годы в 

клинической практике широко используется 

оценка функции почек с помощью цистатина С. Ис-

следователи Y. Li et al. (2020) определили прогно-

стическую ценность цистатина С в сыворотке 

крови у 101 пациента с COVID-19. Авторы проде-

монстрировали, что в подгруппе пациентов с 

COVID-19 тяжелым течением отмечались досто-

верно высокие уровни цистатина С в сыворотке 

крови [8]. В публикации О.Л. Чугуновой и соавто-

рами показано, что уровень цистатина С в сыво-

ротке крови может оказаться перспективным про-

гностическим маркером, позволяющим выделить 

группу риска развития острого повреждения почек 

у детей, находящихся в остром периоде заболева-

ния острыми кишечными инфекциями средней сте-

пени тяжести [4]. Оценка уровня цистатина С при 

COVID-19 в поло-возрастном аспекте исследова-

лась в работе H.X. Xiang et al. [10]. Высокие уровни 

цистатина С при COVID-19 свидетельствует о во-

влечении почек в патологический процесс. Повы-

шение уровня цистатина С в сыворотке крови сиг-

нализирует о повреждении клубочков при COVID-

19. Негативными факторами, оказывающими влия-

ние на состояние клубочков почек у лиц COVID-19 

являются инвазия вируса, гипоксическое и токсиче-

ское поражения эндотелия клубочков, а также ле-

карственная нагрузка [5]. Все эти факторы приво-

дят к расстройству кровотока на уровне микроцир-

куляции и замедлению объема клубочковой 

фильтрации. На этой стадии патогенеза содержание 

креатинина в крови может находиться в пределах 

оптимального уровня. Эти данные согласуются с 

полученными нами данными в клинических описа-

ниях COVID-19 у лиц молодого возраста, когда не-

смотря на нормальный уровень креатинина отмеча-

лось повышение содержание цистатина С в сыво-

ротке крови. 
Бета-2 микроглобулин при COVID-19. Бета-

2 микроглобулин - это низкомолекулярный белок с 
молекулярной массой 11 800 Да. Бета-2 микрогло-
булин присутствует на поверхности ядросодержа-
щих клеток в качестве лёгкой цепи антигена глав-
ного комплекса гистосовместимости – HLA 
(Human Leukocyte Antigens). Уровень бета-2 микро-
глобулина в крови отражает, главным образом, кле-
точный оборот и пролиферацию лимфоцитов, в ко-
торых он представлен в большом количестве. У 
взрослых людей скорость продукции этого белка 
относительно постоянна. Элиминируется из крови 
бета-2 микроглобулин в почках, где он подверга-
ется фильтрации, а затем практически полной реаб-
сорбции и катаболизму в проксимальных каналь-
цах. Следовательно, бета-2 микроглобулин явля-
ется ранним маркёром поражения проксимальных 
канальцев почек. В норме в моче выявляются лишь 

1 2 3 
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следовые количества  бета-2 микроглобулина. Пе-
риод его полужизни в плазме составляет в среднем 
1,5 часа. Уровень бета-2 микроглобулина в крови 
возрастает при почечной недостаточности (сниже-
нии почечного клиренса). При повреждении клеток 
проксимальных канальцев вследствие заболевания 
почек, лекарственной интоксикации, токсического 
воздействия тяжёлых металлов и т. д. экскреция 
бета-2 микроглобулина с мочой возрастает. Стоит 
подчеркнуть, что при COVID-19 без предшествую-
щего поражения почек может наблюдаться разви-
тие небольшой дисфункции почек либо острое по-
вреждение почек. Проведенные исследования зару-
бежных авторов показывают, что 
распространенность дисфункции почек при 
COVID-19 весьма высокая. Это связано с тем, что 
рецепторы ангиотензинпревращающего фермента-
2 служат местом проникновения вируса в клетки. 
Рецепторы ангиотензинпревращающего фермента-
2 представлены в париетальном эпителии капсулы 
Боумена, мезангиальных клетках, подоцитах, клет-
ках проксимальных канальцев и собирательных 
трубочках, что делает почки одними из основных 
органов-мишеней для COVID-19. Мочевой син-
дром при COVID-19 развиваются в результате дис-
функции канальцев почек [9]. В частности, 
A.Werion et al. отметили увеличение содержания 
бета-2 микроглобулина в моче. При COVID-19 си-
стемная гипоксия, гиперкоагуляция, возможный 
лекарственный или гипервентиляционный рабдо-
миолиз также может способствовать острому по-
вреждению клубочков и/или канальцев [5,9]. В та-
ких случаях, повышение бета-2 микроглобулина в 
крови служить маркером поражения клубочков, а в 
моче – повреждения канальцев. В нашем наблюде-
нии также отмечалось повышение уровня бета-2 
микроглобулина в крови и в моче. Понятно, что у 
пациентов старших возрастных групп часто наблю-
дается повышение содержание провоспалительных 
цитокинов и хемокинов, что свидетельствует о 
большей выраженности нейтрофильной инфиль-
трации и воспаления. Этим и объясняется тяжелое 
течение коронавирусной болезни у пожилых, а что 
касается молодых лиц, этот аспект требует даль-
нейшего исследования. В описанных нами клини-
ческих случаях, только у одного пациента отмеча-
лось повышение концентрации интерлейкина-6 в 
сочетании с высоким уровнем С-реактивного 
белка. Волнообразное течение пандемии COVID-19 
диктует необходимость комплексного изучения 
этой проблемы, в том числе и возрастном аспекте.  

Заключение. COVID-19 у лиц молодого воз-
раста может протекать в виде острой респиратор-
ной вирусной инфекции. Несмотря на присутствие 
коронавирусной инфекции у молодых лиц выра-
женные изменения в периферическом анализе 
крови могут отсутствовать. При наличии пораже-
ние легких необходимо исследование функции по-
чек с акцентом на оценка уровня цистатина С, бета-
2 микроглобулина в крови и в моче. Своевременное 
определение уровня цистатина С, бета-2 микрогло-
булина в крови и в моче важно не только для вери-

фикации дисфункции почек, но и для стратифика-
ции тяжести течения COVID-19, что в конечном 
итоге определяет объем реабилитационных мер по-
сле перенесенной новой коронавирусной инфек-
ции.  

 
Конфликт интересов: все авторы заявляют об 

отсутствии потенциального конфликта интересов, 
требующего раскрытия в данной статье. 
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Аннотация 

С момента появления глюкокортикоидной терапии аутоиммунных заболеваний в 1940-х годах их ши-

рокое применение привело к обнаружению многих неблагоприятных метаболических побочных эффектов, 

ограничивающих использование глюкокортикостероидов. Стероидно-индуцированный сахарный диабет 

определяется как аномальное повышение уровня глюкозы в крови, связанное с применением глюкокорти-

костероидов у пациента с или без предшествующего анамнеза сахарного диабета. Критериями диагно-

стики диабета по рекомендациям Американской диабетической ассоциацией [7,8] являются: уровень глю-

козы крови натощак через 8 часов ≥ 7,0 ммоль/л (126 мг/дл); через 2 часа после перорального теста на 

толерантность к глюкозе 75 г - ≥ 11,1 ммоль / л (200 мг/дл); HbA 1c ≥ 6,5% или случайное обнаружение у 

пациентов с симптомами гипергликемии концентрация глюкозы в плазме ≥ 11,1 ммоль/л (200 мг/дл). Ле-

карственно-индуцированная гипергликемия, связанная с началом приема глюкокортикостероидов, часто 

приводит к госпитализации, длительному пребыванию в больнице, повышенному риску инфицирования и 

снижению функции трансплантата у реципиентов. Проблемы в управлении cтероидно-индуцированного 

диабета связаны с большими колебаниями постпрандиальной гипергликемии и отсутствием четко опреде-

ленных протоколов лечения. Отрицательные эффекты глюкокортикостероидов на гомеостаз глюкозы 

сложны и вызваны множеством факторов, включая повышенную инсулинорезистентность с нарастанием 

непереносимости глюкозы, снижение массы β-клеток из-за дисфункции β-клеток и нарушение подавления 

глюкогенеза в печени за счет увеличения инсулинорезистентности в ней. Дальнейшее исследование точ-

ных механизмов стероидно-индуцированной инсулинорезистентности даст представление о будущих 

направлениях по профилактике ятрогенного диабета и целевых методах его лечения. 

Abstract 

Since the introduction of glucocorticoid therapy for autoimmune diseases in the 1940s, their widespread use 

has led to the discovery of many adverse metabolic side effects that limit the use of glucocorticosteroids. Steroid-

induced diabetes mellitus is defined as an abnormal increase in blood glucose levels associated with the use of 

glucocorticosteroids in a patient with or without a previous history of diabetes mellitus. The criteria for diagnosing 

diabetes as recommended by the American Diabetes Association [7,8] are: fasting blood glucose at 8 hours ≥ 7.0 

mmol / L (126 mg / dL); 2 hours after oral glucose tolerance test 75 g - ≥ 11.1 mmol / L (200 mg / dL); HbA 1c ≥ 

6.5% or incidental in patients with symptoms of hyperglycemia, plasma glucose concentration ≥ 11.1 mmol / L 

(200 mg / dL). Drug-induced hyperglycemia associated with initiation of glucocorticosteroids often results in hos-

pitalization, prolonged hospital stays, increased risk of infection, and decreased graft function in recipients. Prob-

lems in the management of steroid-induced diabetes are associated with large fluctuations in postprandial hyper-

glycemia and the lack of well-defined treatment protocols. The negative effects of glucocorticosteroids on glucose 

homeostasis are complex and are caused by many factors, including increased insulin resistance with an increase 

in glucose intolerance, a decrease in β-cell mass due to β-cell dysfunction, and impaired suppression of glucogen-

esis in the liver due to an increase in insulin resistance in it. Further exploration of the precise mechanisms of 

steroid-induced insulin resistance will provide insight into future directions for the prevention of iatrogenic diabe-

tes and targeted treatments for it. 

Ключевые слова: сахарный диабет, стероидно-индуцированный диабет, глюкокортикостероиды, ин-

сулинорезистентность, впервые возникший диабет после трансплантации.  

Keywords: diabetes mellitus, steroid-induced diabetes, glucocorticosteroids, insulin resistance, new-onset 

diabetes after transplantation. 

 

Введение. Глюкокортикостероиды широко ис-

пользуются почти во всех областях медицины ши-

рокого спектра острых и хронических заболеваний. 

Показания к краткосрочной острой стероидной те-

рапии можно увидеть при обострении хронической 

обструктивной болезни легких, острой подагре, 

протоколах химиотерапии, бактериальном менин-

гите, цитокиновом шторме наблюдаемом при забо-

леваниях с иммуновоспалительным компонентом, 

в том числе и при новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) [4,2,6,30,55], и это лишь некоторые из 

них. Процессы заболевания, на которые положи-

тельно влияет хроническое употребление глюко-

кортикостероидов, включают следующее: легоч-

ные заболевания, такие как идиопатическая интер-

стициальная пневмония, гиперчувствительный 

пневмонит и саркоидоз; аутоиммунные состояния; 

неврологические заболевания, такие как миастения 

и рассеянный склероз; и воспалительные заболева-

ния кишечника. В последнее время хроническая те-

рапия глюкокортикостероидами играет важную 

роль в модуляции иммунной системы после транс-

плантации твердых органов. Несмотря на то, что 

глюкокортикостероиды широко назначаются из-за 

их противовоспалительных и иммунодепрессивных 

свойств, они имеют различные общие метаболиче-

ские побочные эффекты, включая артериальную 

гипертензию, остеопороз и сахарный диабет. Тер-

мин «стероидный диабет» был придуман Ingle D. et 

al. в 1940-х годах для описания заболевания, ги-

пергликемия отмечена у крыс, получавших глюко-

кортикостероиды [28]. Точно так же гиперглике-

мия, вызванная глюкокортикостероидами, давно 

отмечается у людей [16].  

Распространенность стероидно-индуциро-

ванного диабета. Гипергликемия может быть од-

ним из опасных последствий как краткосрочного, 

так и длительного использования стероидов. Стеро-

идно-индуцированный диабет выявляется у 1,5–

47% пациентов. Считается, что вариабельность 

этой заболеваемости связана с различиями в попу-
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ляции пациентов, протоколах лечения и определе-

ниях сахарного диабета [34]. Несмотря на то, что 

стероиды обладают выраженным гипергликемиче-

ским эффектом [26], факторы риска и влияние раз-

вития стероидно-индуцированного диабета плохо 

охарактеризованы или количественно оценены. Об-

зор литературы показывает, что увеличение дозы, 

продолжительность терапии, этническая принад-

лежность, возраст, основное заболевание и индекс 

массы тела могут быть факторами риска индукции 

стероидно-индуцированного диабета [17]. Глюко-

кортикостероиды могут вызвать гипергликемию 

при любом пути введения (местно, перорально, ин-

галяционно, внутримышечно, внутривенно или 

внутрисуставно) [30]. Исследования реципиентов 

почечного трансплантата показали, что частота сте-

роидно-индуцированного диабета увеличивается с 

дозой стероидов и часто впервые обнаруживается 

после увеличения дозы стероидов во время эпизо-

дов отторжения [10]. Объединение традиционных 

факторов риска, таких как ожирение и семейной ис-

тории с развитием гипергликемии, остается неяс-

ным [42]. Влияние стероидно-индуцированного 

диабета на диабетические осложнения также недо-

статочно изучено. В исследовании Lisa R. et al. 

было в общей сложности обследовано 271 человек 

со стероидно-индуцированным диабетом, посетив-

шими для обследования и лечения Центр диабета в 

Сиднее. Исследователями было проведено сравне-

ние профиля людей со стероидно-индуцированным 

диабетом с пациентами с сахарным диабетом 2 

типа, получавших и не получавших стероидную те-

рапию, для определения их сходства и различия как 

в отношении факторов риска диабета, так и диабе-

тических осложнений. Шестьдесят пациентов из 

этих людей получали пероральные стероиды в дозе 

от 5 до 40 мг в день. Были проведены анализ демо-

графических данных и оценка осложнений. Наибо-

лее частой причиной, по которой требуется стеро-

идная терапия была посттрансплантационная им-

муносупрессия (75%). Другие состояния включали 

респираторные, почечные и ревматологические за-

болевания (25%) [33]. Отмечалось, что у лиц, у ко-

торых развился стероидно-индуцированный диа-

бет, в анамнезе было меньше случаев нарушений 

углеводного обмена по сравнению с пациентами с 

диабетом 2 типа, получающими стероидную тера-

пию, и пациентами с сахарным диабетом 2 типа не 

получавших глюкокортикостероиды [33]. Паци-

енты, у которых развился стероидно-индуцирован-

ный диабет, весили меньше, чем пациенты с имев-

шимся сахарным диабетом 2 типа, несмотря на сте-

роидную терапию, которая, как известно, вызывает 

увеличение веса. Однако не было существенной 

разницы в распространенности метаболического 

синдрома между тремя группами p≤ 0,05; p≤0,02; p 

= 0,5. В целом, стероидно-индуцированный диабет 

чаще лечился инсулином p < 0,0001 [33]. Несмотря 

на одинаковую продолжительность диабета, в 

группе пациентов со стероидно-индуцированным 

диабетом было выявлено значительно меньшее ко-

личество ретинопатий, p < 0,03 [33]. Также в группе 

обследуемых со стероидно-индуцированным диа-

бетом по сравнению с больными с сахарным диабе-

том 2 типа, получавшим стероидную терапию зна-

чительно меньше обнаруживались макрососуди-

стые осложнения, p< 0,006. Это по мнению авторов 

может быть связано с тем, что пациенты с сахарным 

диабетом 2 типа, также получавшим глюкокортико-

стероиды, вероятно имели сопутствующие заболе-

вания, чем пациенты, принимающие только стеро-

иды. Хотя существует разница между пациентами с 

стероидно-индуцированным диабетом и больными, 

у которых был только сахарный диабет 2 типа, этот 

результат не достигал статистической значимости, 

p=0,4 [33]. По данным Hwang J. и Weiss R. при-

мерно 40% всех стационарных обращений в кон-

сультационную службу эндокринолога относятся к 

новому стероидно-индуцированному диабету или 

сахарному диабету 2 типа, обостренный приемом 

стероидов [27]. Эта цифра согласуется с показате-

лем 56%, отмеченным в других учреждениях [20]. 

Продолжительность приема стероидов, относи-

тельная эффективность глюкокортикостероидов и 

абсолютная доза - все это играет роль в возникно-

вении стероидно-индуцированного диабета. В ре-

троспективном исследовании 11,855 пациентов, по-

лучавших различные дозы глюкококортикостерои-

дов, Gurwitz J. et al. оценили необходимость 

гипогликемической терапии. Расчетное отношение 

шансов для пациентов, получавших эквивалент 50, 

100 и более 120 мг гидрокортизона ежедневно, со-

ставило 3,02, 5,82 и 10,35 соответственно по срав-

нению с контрольной группой [24]. Следует отме-

тить, что для оценки масштабов стероидно-индуци-

рованного диабета, необходимо учитывать тот 

факт, что глюкокортикостероиды вызывают пре-

имущественно постпрандиальную гипергликемию, 

и поэтому, рассматривая нарушение глюкозы нато-

щак как единственный критерий, можно недооце-

нивать истинную частоту развития стероидно-ин-

дуцированного диабета [18]. Группа пациентов, 

длительно принимающих глюкокортикостероиды, 

как группа риска развития стероидно-индуцирован-

ного диабета. Особое место в группе риска разви-

тия стероидно-индуцированного диабета занимают 

пациенты с диабетом после трансплантации [45]. 

Распространенность диабета после трансплантации 

весьма непостоянна и, вероятно, недооценена из-за 

отсутствия единообразия в определении [11]. Раз-

личные протоколы иммуносупрессии привели к 

разным показателям заболеваемости, хотя все со-

гласны с тем, что заболеваемость диабетом после 

трансплантации высока у реципиентов трансплан-

татов печени (24%) [9], легких (60%) [12], сердца 

(29%) [19] и почек (17%) [56]. Кроме того, присут-

ствие диабета после трансплантации отрицательно 

сказывается на выживании пересаженного органа, а 

также на здоровье реципиента [25]. Популяция ре-

ципиентов с диабетом после трансплантации не яв-

ляется единственной группой пациентов, получав-

ших глюкокортикостероиды, у которых развива-

ется стероидно-индуцированный диабет: 12,7% 

пациентов с системной красной волчанкой [25], 

14,7% пациентов с респираторными заболеваниями 
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[56] и 23,5% пациентов с проказой [41] заболели са-

харным диабетом после лечения глюкокортикои-

стероидами. В исследовании Donihi A. et al. по 

крайней мере два эпизода гипергликемии были за-

регистрированы у 54% госпитализированных паци-

ентов, которые по разным причинам получали 

преднизолон в дозе 40 мг не менее двух дней [20]. 

Кроме того, эндогенная гиперпродукция глюкокор-

тикоидов, приводящая к синдрому Кушинга, часто 

приводит к центральному ожирению, мышечной 

атрофии, стеатозу печени, артериальной гипертен-

зии и инсулинорезистентности. При явном или 

«субклиническом» синдроме Кушинга 53% и 45% 

пациентов имели либо явный сахарный диабет, 

либо нарушение толерантности к глюкозе, соответ-

ственно [35]. Однако гипергликемия или сахарный 

диабет развиваются далеко не у всех пациентов, 

принимающих глюкокортикостероиды. Предпола-

гается, что они чаще встречаются у пациентов, име-

ющих дополнительные факторы риска, такие как 

прием глюкокортикостероидов в высоких дозах 

(преднизолон >20 мг, гидрокортизон >50 мг, декса-

метазон >4 мг) или в течение длительного срока, 

пожилой возраст, повышенный индекс массы тела, 

ранее существовавшие гипергликемия натощак 

и/или нарушение толерантности к глюкозе, геста-

ционный диабет или стероид-индуцированный диа-

бет в анамнезе, сахарный у близких родственников, 

уровень HbA1c ≥6% [5,46]. Механизмы развития 

гипергликемии при назначении глюкокортикосте-

роидов. Эффекты глюкокортикостероиды на гомео-

стаз глюкозы сложны и до конца не изучены. Отри-

цательные эффекты глюкокортикостероидов, как 

полагают, вызваны множеством факторов, включая 

повышенную инсулинорезистентность, повышен-

ную непереносимость глюкозы, снижение массы β-

клеток из-за дисфункции β-клеток и повышенную 

инсулинорезистентность печени, приводящую к 

нарушенному подавлению продукции глюкозы в 

печени [14,22]. Эффекты глюкокортикостероидов 

на метаболизм глюкозы проявляются на многих 

этапах инсулино-сигнального каскада [36]. Назна-

чение преднизолона в течение 7 дней здоровым 

добровольцам привело к снижению чувствительно-

сти к инсулину на 50%, по оценке с использованием 

методики зажима инсулина [40]. Влияние глюко-

кортикостероидов на метаболизм глюкозы, веро-

ятно, является результатом нарушения нескольких 

путей, включая дисфункцию β-клеток (чувстви-

тельность к глюкозе и способность выделять инсу-

лин) и резистентность к инсулину в других тканях 

[27]. Глюкокортикостероиды снижают перифери-

ческий захват глюкозы на уровне мышечной и жи-

ровой ткани [43,49]. Скелетные мышцы в первую 

очередь отвечают за инсулино-опосредованный за-

хват глюкозы после приема пищи, а кортикостеро-

иды могут вызывать инсулинорезистентность, 

напрямую вмешиваясь в различные компоненты 

сигнального каскада инсулина [43,49]. Хрониче-

ское чрезмерное воздействие глюкокортикостерои-

дов изменяет состав тела, включая увеличение депо 

жировой ткани в туловище, и ухудшает метаболизм 

и действие инсулина, что приводит к гиперглике-

мии и дислипидемии [22]. Способность глюкокор-

тикостероидов вызывать липолиз жировой ткани 

зависит от их концентрации, продолжительности 

воздействия и конкретного депо жировой ткани 

[22]. Печень играет важную роль в контроле мета-

болизма глюкозы, поддерживая эугликемию нато-

щак. Глюкокортикостероиды увеличивают выра-

ботку эндогенной глюкозы непосредственно за счет 

активации многочисленных генов, участвующих в 

метаболизме углеводов в печени, что приводит к 

усилению глюконеогенеза [49,50]. Глюкокортико-

стероиды также подавляют продукцию и секрецию 

инсулина β-клетками поджелудочной железы 

[13,18]. Способность глюкокортикостероидов вы-

зывать гипергликемию зависит от их дозы и про-

должительности воздействия [22,48]. Помимо ин-

сулинорезистентности, воспалительные заболева-

ния сами по себе могут вызывать дисфункцию β-

клеток через косвенные механизмы [32].  

Лечение стероидно-индуцированного диа-

бета. По данным исследований было показано, что 

при сахарном диабете 2 типа имеется повышение 

как постпрандиальной гликемии, так и гликемии 

натощак [37], в то время как при стероидно-инду-

цированном диабете имеется преимущественно 

постпрандиальная гипергликемия, а гликемия нато-

щак может оставаться в пределах нормальных зна-

чений. Учитывая наличие преимущественно пост-

прандиальной гипергликемии во второй половине 

дня у пациентов с нарушением углеводного обмена, 

получающих глюкокортикостероиды, сахаросни-

жающая терапия должна быть сконцентрирована 

именно на этот промежуток времени, одновре-

менно не влияя на гликемию в ночное время и нато-

щак. В настоящее время опубликованы результаты 

значительного количества работ, посвященных эф-

фективности ингибиторов дипептидилпептидазы 4 

(глиптины) [23,31,55]. В исследовании, включав-

шем 11 пациентов с хронической болезнью почек, 

получающих глюкокортикостероиды, регистриро-

валось значительное снижение гликемии через 2 

часа после обеда. Лечение алоглиптином значи-

тельно уменьшало уровни глюкагона в плазме с 

116,1±38,7 до 89,6±17,3 пг/мл [39]. Глюкагонопо-

добный пептид-1 – это пептид, синтезируемый в 

желудочно-кишечном тракте человека, который 

вносит значимый вклад в контроль постпрандиаль-

ной гликемии, стимулируя глюкозозависимую сек-

рецию инсулина. При сахарном диабете 2 типа от-

мечается снижение «инкретинового эффекта» за 

счет недостаточности секреции глюкагоноподоб-

ного пептида-1 или ответа на него, что может быть 

компенсировано применением агонистов рецепто-

ров глюкагоноподобного пептида-1. Использова-

ние агонистов рецепторов глюкагоноподобного 

пептида-1 имеет ограниченную базу доказанной 

эффективности при стероид-индуцированных 

нарушениях, что требует более глубокого изучения 

в рамках коррекции гипергликемии [21,51,57]. Эти 

препараты также оказывают другие эффекты, ти-

пичные для глюкагоноподобного пептида-1, кото-
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рые включают глюкозозависимое снижение секре-

ции глюкагона, задержку скорости опорожнения 

желудка, снижение потребления пищи, улучшение 

функции левого желудочка и снижение артериаль-

ного давления [1]. Применение ингибиторов альфа-

глюкозидазы продемонстрировало эффективность 

в коррекции постпрандиальной гликемии при сте-

роид-индуцированном нарушении углеводного об-

мена. Антидиабетическое действие препаратов 

данной группы сводится к замедлению всасывания 

сложных углеводов (в том числе крахмала и сахара) 

в тонком отделе кишечника. Как правило, для того 

чтобы преодолеть кишечный барьер, полисахари-

дам необходимо распасться на простые сахара 

(моносахариды), которые могут всасываться через 

кишечную стенку. Таким образом, ингибиторы α-

глюкозидазы затрудняют проникновение углево-

дов в кровь, тем самым оказывая влияние на уро-

вень сахара в крови после приёма пищи [3]. Однако 

количество публикаций с данными посвященными 

эффективности их применения при стероидно-ин-

дуцированном диабете весьма ограничено [3,47]. 

Применение тиазолидиндионов (глитазонов) - 5-за-

мещенных производных 1,3-тиазолидин-2,4-диона 

при стероидно-индуцированном диабете, показало 

эффективность в коррекции гипергликемии, умень-

шая инсулинорезистентность. Тиазолидиндионы 

увеличивают чувствительность к инсулину путём 

действия на жировую ткань, мышцы и печень, где 

они увеличивают утилизацию глюкозы и снижают 

её синтез [38,53]. Коррекция стероид-индуцирован-

ного нарушения углеводного обмена инсулином яв-

ляется самой эффективной ввиду возможности гиб-

кого дозирования на фоне изменения дозы глюко-

кортикостероидов. В многочисленных 

исследованиях показано, что требуется большая 

доза прандиального инсулина ввиду более высокой 

гликемии в дневное и вечернее время [15,44].  

Заключение. Широкое применение глюкокор-

тикостероидов, значительная распространенность 

стероид-индуцированных нарушений углеводного 

обмена, особенности патогенетических механиз-

мов формирования нарушений углеводного обмена 

при применении глюкокортикостероидов и специ-

фической модели гипергликемии обусловливают 

необходимость создания алгоритмов диагностики и 

лечения данных состояний. Также важен вопрос из-

менения схемы и интенсивности сахароснижающей 

терапии при изменении доз глюкокортикостерои-

дов или их отмене. Рациональная сахароснижаю-

щая терапия, учитывающая патогенетические и 

клинические аспекты стероид-индуцированных 

нарушений углеводного обмена, может уменьшать 

скорость макро- и микрососудистых осложнений, 

ассоциированных с ухудшением качества жизни, 

ассоциированных клинических состояний, приво-

дящих к уменьшению продолжительности жизни.  
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Abstract 

Today, acne is one of the most common dermatological diseases, which mainly affects people of adolescent 

and adolescent age [1]. Clinical manifestations of this dermatosis violate the self-perception, intimate-personal 

and professional spheres of the patient's life, have a negative impact on the socio-psychological adaptation of the 

individual as a whole, and therefore determine the quality of life of a teenager [2]. 

Keywords: acne, self-attitude questionnaire, teenagers. 

 

Objective: to analyze changes in the personality 

and psychological characteristics of adolescent patients 

with moderate and severe acne before and after therapy. 

Materials and methods: The study was con-

ducted based on the Department of Dermatovenerology 

of the Federal State Budgetary Educational Institution 

of Higher Education of the Kuban State Medical Uni-

versity of the Ministry of Health of the Russian Feder-

ation, which included 75 patients with moderate and se-

vere acne aged 15 to 24 years. All patients, taking into 

account the severity of the skin pathological process, 

were treated following the Federal Clinical Recommen-

dations of dermatovenerologists and cosmetologists for 

the treatment of Acne. The assessment of personal and 

psychological characteristics was carried out according 

to the questionnaire of V. V. Stolin and S. R. Pantileev 

before the start of therapy and a year after its end. Sta-

tistical processing of the obtained data was performed 

using descriptive statistics in Microsoft Excel. 

Results and discussion: There were no statisti-

cally significant differences between the indicators of 

the “global self-attitude” scale in adolescents before 

and after therapy. However, a discrepancy was found 

on the scales of “autosympathy” (t=2.27), “self-confi-

dence” (t=5.12), “expected attitude from others” 

(t=2.35) and “self-interest” (t=2.24). 56 (86%) of the 

respondents in group 1 had low results on the scales of 

“autosympathy” and “self-confidence”, which reflects 

their uncertainty and vulnerability, dissatisfaction, and 

desire to change themselves. Low results of the scale of 

“expected attitude from others” in 43 (58%) indicate 

difficult interpersonal relationships in this contingent of 

respondents, the expectation of a negative attitude from  

others, and self-rejection. A high level on the scale of 

“self-blame” in 34 (46%) untreated adolescents indi-

cated their increased attention to their shortcomings, 

self-condemnation, and willingness to always take the 

blame, thereby contributing to the aggravation of inter-

nal tension and stress. Despite the results obtained 

above, it should be noted that 57 (76%) of the respond-

ents received high values of the “self-interest” scale, 

which characterizes adolescents as individuals who 

consider themselves worthy and with high spiritual po-

tential. 

A year after the end of therapy, when repeated 

testing, high results were obtained on the scales of “au-

tosympathy”, “self-confidence”, “expected attitude 

from others” and “self-blame” in 63(84%) adolescents. 

However, 12 (16%) of the respondents, despite the 

completed course of therapy, had low indicators on 

these scales, which was explained by several reasons: 

post-acne phenomena in 7 (65%), relapse of the disease 

in the first months after the end of therapy in 3 (20%) 

and difficulties in overcoming the formed ideas about 

themselves-2 (15%). 

The predominant number of low results on the 

scales before the start of therapy indicates a negative 

impact of acne on the components of adolescents ‘ self-

attitude and their quality of life in general. The correla-

tion between the indicators before and after therapy in-

dicates the lability of personal and psychological 

changes on the background of acne. 

Thus, the results obtained indicate the need for 

timely and adequate treatment of acne and an interdis-

ciplinary approach with the involvement of psycholog-

ical specialists, which will allow us to form a mature 

healthy personality in the future. 
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Аннотация 

Сердечные тропонины играют ключевую роль в диагностике сердечно-сосудистых заболеваний, 

включая острый инфаркт миокарда. С улучшением лабораторных методов определения сердечных тропо-

нинов расшились диагностические возможности для их использования. В статье рассмотрены возможно-

сти использования и значение сердечных тропонинов, определяемых современными высокочувствитель-

ными иммунологическими анализами, для оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний в здоровой по-

пуляции.  

Abstract 

Cardiac troponins play a key role in the diagnosis of cardiovascular diseases, including acute myocardial 

infarction. With the improvement of laboratory methods for determining cardiac troponins, the diagnostic possi-

bilities for their use have expanded. The article considers the possibilities of using and the significance of cardiac 

troponins, determined by modern highly sensitive immunological analyzes, for assessing the risk of cardiovascular 

diseases in a healthy population. 

Ключевые слова. сердечные тропонины, тропонин Т, тропонин I, риск сердечно-сосудистых заболе-

ваний, диагностика.  

Keywords. cardiac troponins, troponin T, troponin I, risk of cardiovascular diseases, diagnosis. 

 

Введение 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) явля-

ются ведущей причиной смерти, заболеваемости и 

госпитализаций во всем мире [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15]. Стратификация риска для па-

циента является важной целью, поскольку она 

определяет стратегии лечения и последующего 

наблюдения, конечной целью которых является 

влияние на естественное течение болезни. Лабора-

торные биомаркеры с интересом рассматриваются 

как инструменты прогностической стратификации 

[16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27]. За по-

следние годы в этом отношении было оценено бо-

лее 100 новых биомаркеров, опубликовано более 

4000 клинических исследований [28, 29, 30, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39]. 

Оценка прогностической точности нового сер-

дечно-сосудистого биомаркера очень сложна [40, 

41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50]. Согласно прин-

ципам доказательной лабораторной медицины, 

биомаркер должен не только быть независимым 

предиктором результата в моделях множественной 

регрессии, но и влиять на ведение пациента [51, 52, 

53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60], что является предпо-

сылкой экономической эффективности. В резуль-

тате очень немногие новые лабораторные биомар-

керы рекомендуются для прогнозирования риска 

[61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70]. 

Сердечная недостаточность (СН) - терминаль-

ная форма многих сердечных заболеваний [71, 72, 

73,]. Натрийуретические пептиды (NP) и сердечные 

тропонины (cTns) независимо вносят вклад в 

https://www.researchgate.net/deref/https%3A%2F%2Forcid.org%2F0000-0002-2712-0227
https://www.researchgate.net/deref/https%3A%2F%2Forcid.org%2F0000-0002-2712-0227
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оценку сердечно-сосудистого риска, поскольку эти 

биомаркеры участвуют в различных патофизиоло-

гических механизмах, связанных с сердечной дис-

функцией и прогрессированием сердечной недоста-

точности [74, 75]. Большое количество клиниче-

ских исследований продемонстрировало, что NP и 

cTn плазмы являются независимыми предикторами 

прогноза при СН [76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 

85, 86, 87]. Основываясь на этих выводах, Руково-

дящие принципы Американской федерации кар-

диологов / Американской кардиологической ассо-

циации / Ассоциации общества сердечной недоста-

точности (2017) подтвердили, что NP и cTn 

являются биомаркерами первой линии для страти-

фикации риска как при острой, так и при хрониче-

ской сердечной недостаточности [88, 89, 90, 91]. 

cTns как биомаркеры сердечно-сосудистого 

риска в общей популяции 

Только после 2006 года введение в клиниче-

скую лабораторную практику иммуноанализов с 

повышенной аналитической чувствительностью 

(высокочувствительные (hs)-методы)) позволило 

выявить повышенные уровни cTnI и cTnT у паци-

ентов с сердечными заболеваниями, отличными от 

инфаркта миокарда (ИМ), у пациентов с внесердеч-

ные заболевания (почечные, легочные и воспали-

тельные заболевания) и даже у некоторых практи-

чески здоровых людей [22-26]. Кроме того, не-

сколько исследований [92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 105], включая также два ме-

таанализа и два обзора [106, 107, 108, 109, 110], про-

демонстрировали, что сердечно-сосудистый риск 

имеет тенденцию к увеличению также у некоторых 

практически здоровых людей обоего пола при для 

значениях cTn выше 99-го процентиля, который яв-

ляется пороговым значением, рекомендованным 

всеми международными рекомендациями по диа-

гностике ИМ [110, 111, 112, 113, 114, 115, 116]. 

В частности, в 2017 году исследователи выпол-

нили метаанализ, включающий 28 исследований с 

154 052 участниками. Значения cTnI, измеренные 

методами Architect (14 исследований) и Erenna (три 

исследования), были обнаружены у 82,6% людей, а 

значения cTnT - только у 69,7% (метод ECLIA, 11 

исследований) [115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 

122, 123, 124, 125, 126]. 

Совсем недавно исследователи оценили рас-

пределение и связь между cTnT (измеренным мето-

дом ECLIA), cTnI (измеренным методом Architect) 

и другими сердечно-сосудистыми факторами риска 

в большой общей популяции (19 501 человек, воз-

растной диапазон: 18–98 лет). Обнаруживаемые 

концентрации cTnT и cTnI были выявлены у 10 395 

участников (53,3%) и 14 579 (74,8%), соответ-

ственно. Женщины и молодые люди с большей ве-

роятностью имели неопределяемую концентрацию 

cTns [125, 126, 127, 128, 129]. Более 50% женщин в 

возрастных группах ≤50–59 лет имели неопределя-

емый cTnT, а > 50% женщин в возрастных группах 

≤30–39 лет имели неопределяемый cTnI [130, 131]. 

Было выявлено 296 участников мужского пола 

(3,6%) и 897 участников женского пола (7,9%) с ре-

зультатом cTnT выше рекомендованного 99-го про-

центиля (15,5 и 9,0 нг / л соответственно). Для cTnI 

83 участника мужского пола (1,0%) и 115 участни-

ков женского пола (1,0%) были выше рекомендо-

ванного 99-го процентиля (34,2 и 15,6 нг / л соот-

ветственно) [130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 

138, 139, 140]. В среднем более высокие уровни 

тропонина чаще обнаруживались у пожилых людей 

с более высоким индексом массы тела (ИМТ), си-

столическим артериальным давлением и значени-

ями креатинина, с сердечно-сосудистыми заболева-

ниями или диабетом в анамнезе и принимающими 

лекарства от холестерина [140-150].  

В исследовании авторы измерили TnI с помо-

щью метода Architect hs в когорте общей популя-

ции, включающей 9005 участников. Прогностиче-

ская точность hs-TnI, оцененная с помощью C-ста-

тистики, была значительно выше, чем у 

стандартной модели, также включающей C-реак-

тивный белок (0,753 против 0,644) [150-160]. 

Важно отметить, что тертиль с наивысшим риском 

показал пороговое значение 10 нг / л для женщин и 

12 нг / л для мужчин, что является значением cTnI 

ниже 99-го процентиля. Исследователи недавно со-

общили, что высокочувствительные методы cTnI и 

cTnT способны обнаруживать повреждение сердца 

из-за некроза всего 40 мг миокарда, что эквива-

лентно 0,015% сердца, что достаточно для повыше-

ния концентрации в сыворотке выше 99-го перцен-

тиля [160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 

169]. Согласно этим данным, иммуноанализ cTn с 

пределом обнаружения менее 3 нг / л должен быть 

в состоянии измерить количество cTn, высвобожда-

емое от 6 до 8 мг ткани миокарда [170-180]. Рас-

сматривая эти данные в целом, некоторые авторы 

предположили, что уровни циркулирующего cTnI, 

измеренные с помощью высокочувствительных им-

муноанализов, у здоровых взрослых людей можно 

рассматривать как надежную оценку риска разви-

тия ССЗ у в здоровой популяции [180-184]. 

Заключение. Недавнее внедрение высокочув-

ствительных методов позволило точно определять 

уровни cTn у здоровых взрослых. Несколько иссле-

дований продемонстрировали, что сердечно-сосу-

дистый риск прогрессивно увеличивается в общей 

популяции для значений cTn значительно выше 99-

го перцентиля, признанного порогового значения 

для выявления повреждения миокарда и / или диа-

гностики инфаркта миокарда. Высокочувствитель-

ные методы cTn позволяют быстро выявлять паци-

ентов с высоким риском развития сердечной недо-

статочности, что может привести к ранней 

диагностике и улучшению прогноза данных паци-

ентов.  
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Аннотация 

Проведено изучение научной литературы, где был анализ, показывающий содержание ценных БАВ 

разных групп в исследуемом сырье. 

Проведен качественный анализ сырья, в ходе которого было доказано наличие дубильных веществ 

реакцией с FeCl3, а также флавоноидов, реакцией с NaOH, а также цианидиновой пробой. 

При изучении микропрепарата листа с поверхности были идентицированы: 1) характерные вильчатые 

простые волоски на обеих сторонах листа, 2) извилистые жилки спиралевидной формы 

Abstract 

A study of the scientific literature was performed, where there was an analysis showing the content of valuable 

biologically active substances of different groups in the studied raw materials. 

A qualitative analysis of the raw material was carried out, after which the presence of tannins was proved by 

reaction with FeCl3, as well as flavonoids, reaction with NaOH, and also a cyanidin breakdown. 

During the research of the micropreparation of the leaf surface, the following items were identified: 1) char-

acteristic forked simple filaments on both sides of the leaf, 2) winding veins of spiral shape. 

Ключевые слова: свербига восточная, bunias orientalis, акродиагностический анализ, микродиагно-

стический анализ, флавоноиды, химический анализ. 

Keywords: turkey rocket, bunias orientalis, macrodiagnostic analysis, microdiagnostic analysis, flavonoids, 

chemical analysis. 

 

Введение  

Свербига восточная- bunias orientalis L- расте-

ние с интересной историей. Издавна, свербигу во-

сточную используют при приготовлении различ-

ных блюд на Кавказе. Это супы, салаты и отвары. 

Они прекрасно подходят для жаркой погоды и для 

утоления жажды [1, 9, 10]. 

В традиционной медицине растение использо-

вали в качестве противоцинготного, противоглист-

ного и седативного средства [1, 7]. 

Свербигу восточную можно назвать «спаси-

тельницей». В годы различных войн, когда не хва-

тало пищи, люди питались этим растением. В ко-

нечном итоге, они не только оставались в живых, 

но и вылечивались от различных заболеваний [4, 6, 

8, 11].  

В настоящее время, в Европе свербигу восточ-

ную активно используют во всевозможные блюда, 

как декаротивное растение, корни применяют, как 

источник серы и фосфора. В России растение дают 

в пищу скоту [2,3, 5]. 

Цель: изучить и разработать показатели каче-

ства сырья свербиги восточной Búnias orientális с 

последующей разработкой модели лекарственного 

средства на основе данного лекарственного расти-

тельного сырья.  

Материалы и методы 

В работе использованы методы: фармакогна-

стического анализа: анализ макродиагностический 

(внешний вид), микродиагностический (анатомиче-

ское строение), качественные реакции на группы 

БАВ для исследования были использованы сырые 

листья свербиги восточной. Анализ внешних при-

знаков и анатомического строения листьев прово-

дили в соотвествии с ОФС.1.5.1.0003.15 Листья и 

ОФС.1.5.3.0003.15 Техника микроскопического и 

микрохимического исследования лекарственного 

растительного сырья и лекарственных раститель-

ных препаратов. Анализ микродиагоностических 

признаков свежих листьев свербиги восточной про-

водили с использованием медицинского микро-

скопа Микмед-5 вар.2 (со светодиодом). Для изуче-

ния химического состава использовались спектро-

метр «UV VIS Spectrophotometer SPECORD 205», 

пробирки разной формы и объема, фильтровальная 

бумага, химические реагенты (NaOH, FeCl3, 

Cu(OH)2, H2SO4, Pb(NO3)2). 

Результаты и обсуждения  
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Фармакогностический анализ сырья свербиги 

восточной позволяет изучить морфологические и 

анатомо-диагностические признаки листьев. 

1. Характеристика внешних признаков 

листьев свербиги восточной 

Макродиагностический анализ позволил уста-

новить все параметры свербиги, в результате чего, 

была создана таблица характеристик внешних при-

знаков (таблица №1) 

Таблица №1. 

Характеристика внешних признаков листьев свербиги восточной 

Диагности-

ческий при-

знак ли-

стьев свер-

биги 

восточной 

Характеристика признака Методика определения 

Строение ли-

стовой пла-

стинки 

Простой 
Визуально, при дневном осве-

щении на белом листе бумаги 

Цвет Сизо-зелёный 
Визуально, при дневном осве-

щении на белом листе бумаги 

Опушение Опушено короткими ветвистыми волосками 
Визуально, при дневном осве-

щении на белом листе бумаги 

Наличие че-

решка 
Есть, 2-16 см 

Визуально, при дневном осве-

щении на белом листе бумаги, 

при помощи линейки 

Размер Длина листа 7-36 см, с черешком 20-35 см до 52 см 

Из-

мерение при помощи линейки 

Форма листа 

Ланцетные, шероховатые, покрыты слегка опушён-

ными короткими ветвистыми волосками, прикорне-

вые на длинных черешках лировидно перистораз-

дельные с крупной треугольной в оснований копье-

видной верхушечкой, стеблевые по краю- 

выематозубчатые хорошо развитой средней жилкой 

и слабо заметной сетью боковых жилок 

Визуально, при дневном осве-

щении на белом листе бумаги, 

при помощи линейки 

Жилкование 

Жилкование отчётливо перистое, средняя и некото-

рые боковые жилки заметно выпуклые с нижней сто-

роны 

Визуально, при дневном осве-

щении на белом листе бумаги 

Запах при 

растирании 

Резкий, горьковато - сладкий. Запах схож с белоко-

чанной капустой 

При растирании между паль-

цами 

Вкус Горьковато-острый, горчичный 
При разжевывании, не прогла-

тывая 

 

Химический состав листьев свербиги во-

сточной 

Мы провели химический состав листьев свер-

биги восточной и нами были определены основные 

группы БАВ, представленные флавоноидами, ду-

бильными веществами и аминокислотам. Резуль-

таты фармокопейных качественных реакций пред-

ставлены таблице №2 
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Таблица №2. 

Результаты химического анализа 

Используемый ре-

актив 
Химическая реакция Результат 

1.NaOH 

 
Изменение цвета извлечения при добавлении NaOH- 

раскрытие до халконового цикла Данная реакция показы-

вает наличие флавонои-

дов в исследуемом сы-

рье 

2. FeCl3 

 
Образование темного окрашивания 

Данная реакция показы-

вает наличие дубильных 

веществ 

3. Цианидиновая 

проба 

Образование розового цвета 

Данная реакция 

показывает наличие 

флавоноидов 

4.Cu(OH)2 

Образование темного цвета и осадка Данная реакция 

показывает наличие 

аминокислот  

 

Также, был проведён спектральный анализ на спектрометр «UV VIS Spectrophotometer SPECORD 

205» и были получены такие результаты: 
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Общий вид УФ-спектра водно-спиртового извлечения из листа свербиги, с выраженными максимуме при 

длине волны 280 и 340 Нм  

 

Микродиагностический анализ листьев 

свербиги восточной 

Для полного представления об этом растении, 

был проведён микродиагностический анализ ли-

стьев свербиги восточной в соотвествии требова-

ниям ОФС.1.5.3.0003.15 Техника микроскопиче-

ского и микрохимического исследования лекар-

ственного растительного сырья и лекарственных 

растительных препаратов.  

На микропрепарате свербиги восточной с по-

верхности идентифицированы извилистые жилки 

спиралевидной формы (рис.1).  

 
Рис.1 Извилистые жилки спиралевидной формы 

 

Выявлены специфические вильчатые простые волоски (рис.2) 

 

 
Рис.2 Специфические вильчатые простые волоски 

 

Вывод: Мы изучили и разработали показатели 

качества сырья свербиги восточной Búnias orientális 

с последующей разработкой модели лекарствен-

ного средства на основе данного лекарственного 

растительного сырья.  
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