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Аннотация 

Прогнозирование объемов туристических потоков и объективное планирование и контролирование 

хода реализации туристических проектов, сталкивается с нехваткой статистической информации об объе-

мах туристических потоков. Одной из весомых причин низкой посещаемости подавляющего большинства 

российских национальных парков являются системные проблемы в развитии обслуживающей инфра-

структуры. Возникает необходимость в разработке методологических основ градостроительного проекти-

рования, позволяющих рационально использовать охраняемые территории для туристического обустрой-

ства с учетом всех влияющих факторов, прогнозировать дальнейшее развитие территорий и, внедрение в 

нее новых элементов. Для достижения целей устойчивого развития туризма рассматривается как целост-

ная система. Основным подходом в этом случае является системный подход. 

Abstract 

Forecasting the volume of tourist flows and, accordingly, objective planning and monitoring of the imple-

mentation of eco-tourism projects, faces a lack of statistical information on the volume of tourist flows. One of the 

main reasons for low traffic the vast majority of Russian national parks are systemic problems in the development 

of service infrastructure. There is a need to develop methodological foundations of urban planning design, allowing 

rational use of protected areas for tourist development, taking into account all the influencing factors, to predict 

the further development of the territories and the introduction of new elements into it. To achieve the Sustainable 

Development Goals, tourism is considered as a holistic system. The main approach in this case is a systematic 

approach. 

Ключевые слова: ограничение туристического потока, нормирование туристических нагрузок, ре-

креационная емкость, локализация посетителей на маршруте, благоустройство уязвимых участков эколо-

гических троп, национальный парк, заповедник, устойчивое развитие, моделирование, социальное воздей-

ствие, системный подход. 

Keywords: restriction of tourist flow, rationing of tourist loads, recreational capacity, localization of visitors 

on the route, improvement of vulnerable areas of ecological trails, national park, nature reserve, sustainable devel-

opment, modeling, social impact, system approach. 

 

Введение 

Объем туристического потока влияет на мас-

штаб ландшафтного освоения ООПТ и типологию 

туристической инфраструктуры. 

Объем туристического потока характеризуется 

следующими показателями: 

- численность посетителей (отдыхающих); 

лиц, посетивших данную территорию в туристских 

целях; 

- средняя за данный период численность 

наличных посетителей (отдыхающих); 

- количество совершенных туристских ночевок 

(для туристов) и туро-дней (для туристов и экскур-

сантов). 

Методологические аспекты определения про-

гнозирования объемов туристских потоков и ту-

ристского потребления явились предметом иссле-

дований Статистической комиссии ООН, Всемир-

ной туристской организации [8].  

Вопросам статистического учета туристиче-

ских потоков посвящены труды Ш. Д. Совмен, И. 

В. Бухтояровой и др. [2-5, 10-11]. 

Обоснование научной проблемы 

Прогнозирование туристических потоков на 

особо охраняемых природных территориях имеет 

особенности, связанные с необходимостью ограни-

чения туристического потока на основе нормирова-

ния туристических нагрузок. Прогнозируемый ту-

ристический поток соотносится с нормативными 
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показателями рекреационной емкости природных 

ландшафтов. 

При превышении прогнозируемого туристиче-

ского потока показателей допустимой рекреацион-

ной емкости природных ландшафтов возникает 

необходимость предусмотреть меры, снижающие 

рекреационное воздействие: пространственное ре-

гулирование туристических потоков, локализация 

посетителей на маршруте, благоустройство уязви-

мых участков экологических троп.  

Скорректированный объем туристического по-

тока является основанием для определения пара-

метров туристической инфраструктуры. 

Для решения проблемы прогнозирования объ-

ема туристических потоков предлагается подход, 

основанный на совместном применении следую-

щих методов: 

Метод регрессионного анализа основан на 

использовании корреляционно-регрессионной вза-

имосвязи между объемом туристского потока и ве-

личиной совокупного потребления территории.  

Метод распределения основан на устранении 

систематической ошибки неслучайных выборок 

посетителей [8].  

Метод сравнительного анализа требует 

определения нескольких туристических террито-

рий, имеющих сходный с оцениваемым регионом 

профиль и выполняющих роль ориентира. 

Метод экстраполяции базируется на анализе 

и последующем переносе  

тенденций развития туризма в регионе, позво-

ляет построить прогноз темпов роста количества 

туристов [8]. 

Метод сегментации основан на анализе по-

требления туристских ресурсов по различным сег-

ментам. 

Метод согласования результатов: суще-

ственное различие между численностью туристов, 

выведенной различными методами, в первую оче-

редь сигнализирует о наличии некоторой погреш-

ности в расчетах. 

Итоговая величина туристского потока выра-

жается в виде диапазона величин, который задается 

с учетом следующих типов исследовательских 

ошибок: 

- ошибки измерения (ошибки идентификации 

статистической единицы); 

- ошибки определения уровня адекватности, 

полноты и доступности данных; 

- погрешности расчета статистических вели-

чин; 

- ошибка интерпретации результата [8]. 

Обсуждение 

Прогнозирование объемов туристических по-

токов и соответственно объективное планирование 

и контролирование хода экотуристических проек-

тов, сталкивается с нехваткой статистической ин-

формации об объемах туристических потоков.  

Анализ статистических данных на территории 

Российской Федерации позволил выявить основ-

ные недостатки пространственного развития эколо-

гического туризма. 

Одним из которых является неравномерность 

посещения ООПТ. Опрос ВЦИОМ, проведенный в 

2019-м г. показал, что на долю 10-ти национальных 

парков приходится 90% посещений. Причем, более 

половины посещений приходится на национальный 

парк Лосиный остров, 13% - на национальный парк 

Сочинский. В оставшихся 8-ти парках посещае-

мость колеблется в пределах 150-300 тысяч посе-

щений в год [9]. 

За 5 лет туристский поток на особо охраняе-

мые территории вырос в 2 раза и достиг 11 млн по-

сещений в год. Но, рост явно не соответствует по-

тенциалу России. При сопоставимом количестве 

национальных парков  

России и США, наиболее посещаемый в США 

национальный парк Great Smoky Mountains еже-

годно принимает до 10,5 млн человек [7]. Рост 

экотуризма в России в последние годы можно свя-

зать с увеличением с 2001-го года в 1,5-4 раза объ-

ектов туристической инфраструктуры в заповедни-

ках и в 3-3,5 раза в национальных парках. Напри-

мер, в результате масштабного благоустройства и 

хорошей транспортной доступности посещаемость 

объекта всемирного наследия – Долина гейзеров 

Йеллоустоунского парка (США) - достигает 2 млн 

человек в год [4]. Объект всемирного наследия До-

лину гейзеров Кроноцкого заповедника (Россия, 

Камчатка) посещают 3 тысячи человек в год [6]. 

Одной из весомых причин низкой посещаемо-

сти подавляющего большинства российских нацио-

нальных парков являются системные проблемы в 

развитии обслуживающей инфраструктуры. 

Зарегистрированные посетители люди, пре-

бывшие в составе организованной группы и вос-

пользовавшиеся платными услугами. Общее число 

посетителей значительно превышает числооргани-

зованных туристов. В результате неразвитости ту-

ристической инфраструктуры большинство из них 

проникают на территорию, минуя контрольные 

пункты, нелегально путешествуют по территории, 

что может насести непоправимый экологический 

ущерб территории. Туристическая инфраструктура 

на ООПТ должна быть способна локализировать 

посетителей и регулировать потоки туристов. 

Согласно закону, об ООПТ, национальные 

парки и заповедники для достижения цели устойчи-

вого развития должны заниматься экологическим 

просвещением посетителей [12]. Для этого на тер-

риториях заповедников, национальных и природ-

ных парков создается соответствующая инфра-

структура. Количество посетителей эколого-про-

светительских визит-центров в 2016-м г. составило 

606549 чел. -в национальных парках и 651943 чел. -

в заповедниках. В то же время, количество зареги-

стрированных посетителей в заповедниках - 

1262852 чел., а в национальных парках - 2149611 

посещений меньше половины зарегистрированных 

посетителей посещают визит-центры, что значи-

тельно снижает эффективность работы ООПТ в об-

ласти туристического информирования и экологи-

ческого просвещения. 

Как показывает зарубежный опыт, это проис-

ходит в результате ошибок в пространственные 
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расположения объектов инфраструктуры, предна-

значенныхдля экологического просвещения, или 

непривлекательность их образа и статичности ин-

формационного наполнения. Приведенная стати-

стика указывает на отсутствие системного подхода 

в рекреационном обустройстве ООПТ. Это можно 

увидеть на примере Катунского заповедника. Для 

фестиваля экологической архитектуры Зеленый го-

род в Катунском заповеднике (Алтай) заработали 2 

паромные переправы [5]. Во время фестиваля ко-

мандами созданы театр Природы, плавучая 

баня,которыми могут воспользоваться экотуристы. 

Это интересный опыт, но он не способствует ком-

плексному туристическому обустройству террито-

рии экотуризма с учетом ее природных и культур-

ных особенностей. 

Положительный опыт в обустройстве нацио-

нальных парков переносится на другие ООПТ, что 

не всегда соответствует природным и культурным 

особенностям территорий. 

Методология 

Для устранения перечисленных недостатков в 

организации и планирование развития экотуризма в 

России в основу проектных разработок должна 

быть положена система методологических подхо-

дов, приемов, методов. Это позволит осуществлять 

планомерное градостроительное освоение ООПТ 

России. Возникает необходимость в разработке ме-

тодологических основ градостроительного проек-

тирования, позволяющих рационально использо-

вать охраняемые территории для туристического 

обустройства с учетом всех влияющих факторов, 

прогнозировать дальнейшее развитие территорий 

и, внедрение в нее новых элементов. Вследствие 

этого необходимо применить системный подход к 

изучению территории экологического туризма, 

позволяющий решить поставленную задачу на 

междисциплинарном и ценностном уровне: 

1. прогнозирование объема туристического по-

тока; 

2. моделирование, на основе учета природных, 

культурных и иных особенностей территорий, 

предполагаемых к развитию моделей и видов 

экотуризма 

Исследования выявили основные подходы и 

методы, используемые для планирования градо-

строительного обустройства территории экоту-

ризма. Концепция устойчивого развития преду-

сматривает необходимость стратегического плани-

рования для развития такого сложного и 

многомерного явления как туризм. Для достижения 

целей устойчивого развития туризм рассматрива-

ется как целостная система. Основным подходом в 

этом случае является системный подход. Систем-

ный подход позволяет рассмотреть туризм как 

сложную систему, функционирование которой су-

ществляется на основе принятой концепции разви-

тия. Системный подход, позволяет расчленить си-

стему на составные элементы, выявить свойства, 

связи, взаимозависимости, определить функций, 

которые должны быть реализованы и гармонизиро-

ваны, сформулировать цели развития системы, 

сформированы основы коммуникационного взаи-

модействия всех элементов системы. 

Туризм рассматривается как целостная си-

стема, функционирование которой осуществляется 

на основе принятой концепции развития. 

Концептуальный образ будущего предпола-

гает, что комплексное воздействие от рекреации не 

должно приводить к необратимым последствиям 

для культурных и природных ландшафтов. Для 

этого необходимо применять весь инструментарий 

разработанных нормативных и пространственных 

мер управления рекреационным воздействием. 

Сложность туризма как системы приводит к 

необходимости изучения 

разнородных объектов и многообразие призна-

ков, характеризующих неочевидность и разнона-

правленность взаимосвязей между ними, поэтому 

предполагает использование междисциплинарного 

подхода для разработки методологии градострои-

тельного обустройства, в том числе научных разра-

боток в области экологии, социологии, рекреацион-

ной географии. 

В качестве цели градостроительного обустрой-

ства территории экотуризма, на основе концепции 

устойчивого развития, лежит мировозренческий 

образ будущего гармоничное сосуществование че-

ловека и природы, идея изменения поведения лю-

дей для сохранения природного и культурного 

наследия для будущих поколений. Концептуаль-

ный образ будущего предполагает, что комплекс-

ное воздействие от рекреации не должно приводить 

к необратимым последствиям для культурных и 

природных ландшафтов [1]. 

Заключение 

Пространственное развитие экологического 

туризма должно быть направлено на решение воз-

никающих экологических и социально-экономиче-

ских проблем (это делает необходимым разработку 

методологического аппарата для системного освое-

ния территорий экотуризма, с применением всего 

инструментария мер управления рекреационным 

воздействием): 

1. ограничения: нормирование туристического 

потока, на основе рекреационной емкости природ-

ных ландшафтов и, пространственное регулирова-

ние туристического потока градостроительными 

методами; 

2. совмещение функций: рекреации и охраны 

природного и культурного наследия на охраняемых 

территориях и, привело к возникновению новых 

элементах туристической инфраструктуры: эко-

лого-просветительских информационных визит-

центров, экологических троп и маршрутов; 

3. социального воздействия на мировоззрение 

посетителей, с помощью создания информацион-

ного образа. 

4. градостроительное обустройство базируется 

на методах прогнозирования и моделирования раз-

вития больших систем: прогнозирование объема 

туристического потока; моделирование, на основе 

учета природных, культурных и иных особенно-

стей территорий, предполагаемых к развитию мо-

делей и видов экотуризма. 
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Аннотация 

В статье рассматривается пространственная дифференциация загородных территорий для временного 

и постоянного отдыха. Архитектурно-планировочное обустройство данных территорий должно формиро-

ваться на основе структурно-функционального и социально-информационного способов моделирования. 

Социальные (пандемия коронавируса), пространственные и географические ограничения должны послу-

жить базисом для формирования планировочных нормалей и законодательных нормативов проектирова-

ния туристских объектов.  

Abstract 

The article discusses the spatial differentiation of suburban areas for temporary and permanent recreation. 

The architectural and planning arrangement of these territories should be formed on the basis of structural-func-
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tional and socio-informational modeling methods. Social (coronavirus pandemic), spatial and geographical re-

strictions should serve as a basis for the formation of planning norms and legislative standards for the design of 

tourist facilities. 

Ключевые слова: туризм, загородные территории, временный отдых, постоянный отдых, инфра-

структура, рекреация. 

Keywords: tourism, suburban areas, temporary recreation, permanent recreation, infrastructure, recreation. 

 

Введение 

Туризм в России вызывает повышенный инте-

рес. Для развития экономики региона или страны 

он является одним из важных источников пополне-

ния бюджета, влияет на развитие инфраструктуры, 

способствует сохранению культурных и историче-

ских традиций. Для граждан туризм актуален как 

возможность отдыха, развлечений.  

Туристическая отрасль предлагает различные 

места для отдыха, среди которых загородные базы, 

лагеря, гостиницы, кемпинги и т.д. В связи с необ-

ходимость повышения качества предоставления ту-

ристических услуг, ужесточению правил по тех-

нике безопасности в России проходит модерниза-

ция территорий и фонда для размещения гостей. 

Проектирование территорий для отдыха - востребо-

ванное и перспективное направление в архитек-

туре. 

Постановка проблемы 

Загородная территория для отдыха представ-

ляет собой компланировочные и объемно-про-

странственные образования, являющиеся их со-

ставными элементами. Пространственная органи-

зация предполагает обязательный мониторинг 

экологических, социальных, ландшафтных, архи-

тектурных перспектив ее развития. Территория мо-

жет включать в себя часть лесного массива, реку и 

т. д. Зона отдыха планируется с учетом времени 

пребывания туристов и, в ней могут быть орга-

нично включены объекты с массовым кратковре-

менным отдыхом и территории с длительным отды-

хом и лечением (санатории, пансионаты).  

Проектирование загородных территорий для 

отдыха должно учитывать профиль и тематику объ-

екта, форму отдыха (временный, постоянный) и 

определяется программой и заданием, осуществля-

ется с учетом ряда важных условий [11]. 

Методология 

На начальном этапе создания проекта будущей 

загородной территории необходимо изучить сани-

тарно-гигиенические, экологические, градострои-

тельные требования к строительству объектов и со-

отнести полученные результаты с природоохран-

ной политикой и мероприятиями территории. 

Важно выбрать место для размещения зоны от-

дыха с учетом рекреационных возможностей, ланд-

шафта. Чаще всего, загородные территории распо-

лагают в десятках километров от города, так как 

слишком большая удаленность от постоянной тер-

ритории проживания может быть неудобной для 

размещения гостей с маленькими детьми, или лю-

дям, которые предпочитают не затрачивать значи-

тельное количество времени при поездке к месту 

размещения. Туристская территория, как правило, 

формируются вблизи городов для удовлетворения 

потребностей их населения в кратковременном и 

частично длительном отдыхе [5, 8-10]. 

Перед началом строительства следует подгото-

вить проект планировки мест для размещения тури-

стов, рекреационных комплексов, зон обслужива-

ния, транспортной зоны и сети инженерно-техниче-

ского обеспечения. Ведущим фактором 

размещения зон отдыха является наличие соответ-

ствующих рекреационных ресурсов, т.е. подходя-

щих природно-ландшафтных условий - лесных мас-

сивов, рек и озер [2, 6-7]. 

Важно определить будущий уровень благо-

устройства, который планируется достичь для ком-

фортной организации отдыха гостей. Например, 

наиболее посещаемые зоны отдыха, расположен-

ные непосредственно вблизи (до 5 км) от городов, 

отличаются повышенным уровнем благоустрой-

ства, что позволяет ландшафту выдержать высокие 

рекреационные нагрузки. Зоны, находящиеся на 

значительном удалении от города, напротив, могут 

иметь упрощенное благоустройство, несколько 

приближающееся к естественной среде [1]. 

Если на «пороге» города преобладают такие 

рекреационные территории, как парки и лесопарки, 

зоны кратковременного отдыха у водоемов, спор-

тивные комплексы, то в более удаленном поясе 

пригородной зоны располагаются места отдыха с 

ночлегом (базы отдыха, садоводческие товарище-

ства и др.). Наконец, в наиболее отдаленных частях 

пригородных зон размещаются объекты продолжи-

тельного отдыха (пионерские лагеря, дачи детских 

дошкольных учреждений, пансионаты, базы от-

дыха предприятий - обычно в окружении лесов, 

вблизи водоемов). 

Размеры территорий зон отдыха, по современ-

ным градостроительным представлениям, следует 

принимать из расчета 500-1000 м² на одного посе-

тителя. Интенсивно используемая часть для актив-

ных видов отдыха (пляжи, места у сооружений, 

кафе и др.) должна составлять не менее 100 м² на 

одного посетителя. Зоны массового кратковремен-

ного отдыха следует размещать на расстоянии не 

менее 500 м от санаториев, дошкольных санаторно-

оздоровительных учреждений, больниц, садоводче-

ских товариществ, автомобильных дорог общей 

сети и железных дорог, а от пансионатов и загород-

ных гостиниц - не менее 300 м.  

При проектировании учитывается экстенсив-

ность/ интенсивность использования объектов. 

Например, для активного отдыха чаще использу-

ются зоны у водоемов, поэтому прибрежная полоса 

должна быть шириной до 150 м и обеспечивать 

нагрузку до 30 чел/га и приниматься из расчета из 

расчета 5 м² на одного посетителя. Размеры терри-

тории специализированных лечебных пляжей для 
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людей с ограниченной подвижностью следует при-

нимать из расчета 8-12 м² на одного посетителя.  

Коммунальные и складские объекты, транс-

портные потоки должны быть расположены за пре-

делами жилой застройки и общественных знаний. 

Размещение жилой застройки для расселения об-

служивающего персонала санаторно-курортных и 

оздоровительных учреждений следует предусмат-

ривать вне зоны, при условии обеспечения затрат 

времени на передвижение до мест работы в преде-

лах 30 мин. Соблюдение названых требований при 

проектировании и строительстве обеспечивает ком-

форт и безопасность гостей загородных территорий 

[12]. 

При проектировании комплекса следует моде-

лировать не только компактность, но и возможно-

сти комфортного размещения гостей при макси-

мальной нагрузке. Функциональность зоны отдыха 

должна быть обеспечена и с позиции зоны обслу-

живания, так как отсутствие сервиса и связи, а 

также сложности при парковке могут негативно 

сказаться на всем впечатлении от отдыха. 

Обсуждение 

Представленный на рисунке 1 загородный 

комплекс может функционировать в формате вре-

менного и постоянного проживания. В силу специ-

фики природных условий комплекс не имеет боль-

шой лесной территории, так как находится в горах. 

Обращает на себя внимание слишком близкое рас-

стояние между корпусами для размещения гостей, 

что может сыграть негативную роль для тех гостей, 

которые предпочитают уединенный отдых без об-

щения с другими гостями или шумными постояль-

цами. 

 
Рис. 1. Характер застройки в центре зоны отдыха горно-туристского профиля  

(Лаго-Наки на западном Кавказе) 

 

Представленная на рисунке 2 зона загородного 

отдыха охватывает территорию 16,5 тыс. га и рас-

полагается рядом с водохранилищем в лиственном 

лесу. С 1969 г. благодаря осуществлению проекта 

по охране природных ресурсов произошли улучше-

ния в экологии территории, были очищены пляжи и 

высажены новые породы деревьев. Функциониро-

вание территории представляет собой совмещение 

возможностей для кратковременного отдыха и бо-

лее длительного пребывания туристов.  
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Рис. 2. Фрагмент зоны отдыха на Заславском водохранилище вблизи Минска [5, 8-9]  

1 - сооружения; 2 - входы; 3 - въезды; 4 - автостоянка; 5 – центры обслуживания и населенные пункты; 

6 - пляжи; 7 - железная дорога; 8 - автомагистрали; 9 - парковая дорога; 10 - прогулочные пешеходные 

дороги; 11 - древесно-кустарниковые массивы; 12 - луга; 13 - водоемы; 14 – главный центр 

обслуживания отдыхающих; 15 - подцентр обслуживания отдыхающих; 16 - спортивная зона;  

17 - «Нагорный парк»; 18 - лугопарки; 19 - пляжи; 20 - зона тихого отдыха; 21 - историко-

мемориальный центр; 22 - загородная гостиница; 23 - эстрада; 24 - танцевальная площадка; 25 - кафе; 

26 - база рыбаков; 27 - декоративный бассейн; 28 - канал; 29 - парк «Природа и фантазия»;  

30 - «Болотный сад»; 31 - залив «Рыбацкое счастье»; 32 - «Ромашковый луг»; 33 - «Альпийская горка»; 

34 - «Вересковая поляна»; 55 - дорога «Радуга»; 36 - башня «Вежа» 

 

Заключение 

Развитие зоны отдыха предполагает совмест-

ную работу как муниципальной администрации, 

так и инициативы граждан и предпринимателей. 

Содержание подобной загородной территории 

предполагает систему охраны, постоянный кон-

троль за состоянием расположенных объектов, а 

значит, требует значительных финансовых вложе-

ний и большого количества обслуживающего пер-

сонала.  

В период 2020-2021 гг. многие граждане 

страны не смогли себе позволить привычный пляж-

ный отдых у моря из-за финансовых сложностей 

или опасений за свое здоровье и здоровье своих 

близких. Поэтому, выезд за город на определенное 

количество дней будет интересен тем, кто предпо-

читает быть вблизи своего города, при возможном 

условии быстрого возвращения в него. 

Кратковременное пребывание на загородной 

территории возможно совмещать с экскурсиями, 

знакомством в культурой и традициями региона, 

поэтому подобный отдых будет интересен людям с 

детьми, имеющими активную жизненную позицию 

и имеющих познавательную мотивацию к своей ис-

тории и быту народа. 

Загородные территории и их развитие способ-

ствуют созданию дополнительных рабочих мест 

для населения. Развитие зоны отдыха связано с эко-

логией и инфраструктурой региона, поэтому при 

учете условий для проектирования и функциониро-

вания создаст положительный эффект для эконо-

мики и социальной сферы. 
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Современные условия быстро развивающихся 

экономической, социально-политической и куль-

турной сред создают предпосылки для изменения 

сформировавшийся системы территориальной ор-

ганизации общества, где инструментом выступает 

пространственное планирование территории, ча-

стью которого является градостроительное плани-

рование.  

Территориальное планирование является важ-

ным фактором экономического, социокультурного 

и экологического развития, которое обеспечивается 

благодаря созданию предсказуемых и стабильных 

условий, направленных на комплексное развитие 

территории, привлечение инвестиций и создание 

гарантирования социально-экономических выгод 

для местного населения, способствуя при этом ра-

циональному использованию природных ресурсов 

и сохранению культурного наследия. Исходя из 

этого пространственное планирование является 

ключевым элементом реализации целей устойчи-

вого развития (ЦУР), улучшения качества жизни 

населения и построения баланса для охраны объек-

тов природного и культурного наследия, что, в 

свою очередь, имеет широкое признание в между-

народных документах ООН. Приверженность к ре-

ализации целей устойчивого развития и растущий 

интерес к модернизации систем пространственного 

планирования во многих странах означают, что на 

данном этапе развития имеется возможность при-

способить системы пространственного планирова-

ния в развивающихся странах, куда входит Россия, 

к современным условиям. Многие развитые 

страны, такие как Германия, уже добились успехов 

в области внедрения систем пространственного 

планирования с учетом ЦУР, что создает широкие 

возможности для обеспечения их дальнейшего со-

циально-экономического роста и использования их 

успешного опыта по отношению к развивающимся 

странам.  

Под «градостроительным планированием» по-

нимается деятельность, которая направлена на при-

нятие решений по пространственному развитию в 

пределах городов. В теории градостроительное 

планирование является разделом территориального 

планирования, которое, в свою очередь, подразуме-

вает многоаспектную совокупность действий, свя-

занных с подготовкой решений по размещению 

населения, различных видов деятельности и объек-

тов на территориях разного масштаба [1].  

Особым признаком современного этапа градо-

строительства является потребность в регламента-

ции пространственного преобразования террито-

рии с учетом ЦУР, а также практическая управляе-

мость развития градостроительных систем. Данные 

особенности четко прослеживаются в системе гра-

достроительного планирования современной Гер-

мании, которая включает сбалансированное эколо-

гическое, экономическое и социокультурное разви-

тие муниципальных образований.  

При определении целей своего развития 

немецкие институты, занимающееся территориаль-

ным планированием, должны соблюсти большое 

количество требований, которые определяются фе-

деральным правительством, соответствующими 

федеральными землями или другими специализи-

рованными агентствами планирования нижестоя-

щих уровней. Более того все плановые органы 

страны работают по принципу противотока в соот-

ветствии с установленной системой иерархии: под-

чиненные нормативно-правовые документы, про-

граммы и пространственные планы каждого после-

дующего нижестоящего уровня не могут 

противоречить соответствующим документам про-

странственного планирования более высокого 

уровня, но вместе с тем спорные вопросы и про-

блемы нижестоящих уровней учитываются при со-

ставлении планов более высокого уровня [3].  

Решающей задачей пространственного плани-

рования всей территории Германии, а также регио-

нального и областного планирования, вытекаю-

щего из этого надрегионального мандата планиро-

вания, является приемлемое развитие федеральной 

территории с учетом типов организации простран-

ства и различных территориальных структур, а 

также координация планирования муниципальных 

образований или подчиненных, региональных, ор-

ганов власти. Руководящим принципом здесь явля-

ется право на общефедеральное законодательное 

регулирование, описанное в статьях 72 и 75 Кон-

ституции ФРГ, целю которых является обеспечение 

основы территориального планирования нижестоя-

щих уровней. Для реализации этого конституцион-

ного принципа в Германии была разработана си-

стема планирования с различными контрольными 

областями - город, область, федеральная земля, фе-

дерация, Европейский Союз. Каждый уровень пла-

нирования отличается по содержанию, в частности, 

по степени детализации соответствующих планов и 

программ. Принципы планирования, цели и задачи, 

сформулированные в них, обычно становятся более 

точными по мере уменьшения размера контрольной 

области. Самой минимальной единицей в данной 

системе является муниципальный уровень, в рам-

ках которого и реализовывается градостроительная 

концепция [2].  

Основой пространственного планирования 

ФРГ является Европейская рамочная программа 

развития, не обладающая юридической силой, но 

вместе с тем представляющая основу для простран-

ственного планирования стран ЕС.  

На федеральном уровне пространственным 

планированием занимается федеральное министер-

ство внутренних дел (Bundesministerium des Innern 

und für Heimat), которое посредством рамочного за-

кона о территориальном планировании 

(Raumordnungsgesetz / ROG), определяющего поло-

жения законодательства федеральных земель, реа-

лизует право регулирования регионального про-

странственного планирования. Помимо этого, на 

федеральном уровне наравне с ROG действует вто-

рой значимый элемент пространственного плани-

рования ФРГ - Строительное право, определяющее 

допустимое использование земли. В его основе 

находится закон о градостроительстве, который, в 



12 The scientific heritage No 84 (2022) 

свою очередь, устанавливает требования к площади 

строительных проектов [6]. 

Рассматривая нижестоящий региональный 

уровень, пространственное планирование на 

уровне федеральных земель регулируют законы о 

государственном планировании 

(Landesplanungsgesetz), действующие на террито-

рии всех земель, за исключением городов-земель 

(Берлин, Бремен и Гамбург). Их основным инстру-

ментом являются региональные планы территори-

альной организации, чьи названия имеют различ-

ное наименование в каждой отдельно взятой земле. 

К примеру, в федеральной земле Саксонии, где рас-

полагается Дрезден, они имеют следующие назва-

ния: региональный план (Regionalpläne) и земель-

ный план развития (Landesentwicklungsplan / LEP) 

[6].  

Каждая федеральная земля, в свою очередь, со-

стоит из областей, каждая из которых по большей 

части охватывает 10–30% федеральной земли. Дан-

ные планы формируются на базе земельных планов 

развития и устанавливают общие принципы и цели 

пространственного развития области согласно 

местным особенностям, обеспечивая таким обра-

зом базу для последующего муниципального (гра-

достроительного) планирования [6].  

Градостроительное планирование подразуме-

вает территориальное планирование на муници-

пальном уровне. В рамках автономии простран-

ственного планирования местного уровня муници-

пальные власти самостоятельно регулируют 

градостроительство и пространственную структуру 

своих территорий посредством планирования го-

родского землепользования. Городское планирова-

ние землепользования призвано подготовить и 

направить использование земли для строительства 

и других целей на территории муниципального об-

разования.  

Законодательную основу для муниципального 

территориального планирования составляет феде-

ральный закон о планировании зданий 

(Bauplanungsrecht), который является частью Стро-

ительного права Германии, в основе которого ле-

жит закон о градостроительстве, определяющий 

юридическое качество земли и ее пригодность для 

использования и тем самым устанавливающий тре-

бования к площади для строительных проектов. За-

кон о планировании зданий регулирует требования, 

управление и подготовку использования земли для 

обеспечения упорядоченного городского разви-

тия; центральным элементом для этого явля-

ется именно планирование землепользова-

ния. Юридическими источниками и основными ин-

струментами закона являются Федеральный 

строительный кодекс (BauGB) и постановления, ос-

нованные кодексе: постановление об использова-

нии зданий (BauNVO); постановление о зна-

ках плана; постановление об оценке. В первом раз-

деле BauGB указывается, что полномочия по 

подготовке планов землепользования, необходи-

мых для городского развития и структурного пла-

нирования, осуществляется местной администра-

цией, а также общественностью. Муниципалитеты 

обязаны разработать два типа установленных зако-

ном планов землепользования: План землепользо-

вания (FNP, Flächennutzungsplan), который пред-

ставляет собой основной инструмент, нормативной 

базой которого является План застройки (B-Plan, 

Bebauungsplan) [5].  

В FNP показаны основные характеристики 

типа землепользования для всей территории муни-

ципального образования, что делается с учетом 

предполагаемого городского развития и прогнози-

руемых потребностей сообщества, что делает FNP 

важным для формирования обозначений новых 

территорий застройки. FNP также является необхо-

димым инструментом планирования для муниципа-

литета еще постольку, поскольку на его основе раз-

рабатываются обязательные планы застройки (B-

Plan), которые должны ориентироваться на требо-

вания и стратегию развития вышестоящего регио-

нального и национального планирования.  

Переходя к примерам, FNP Дрездена, приня-

тый в 1999 году, вписал концепцию комплексного 

развития города (INSEK) 2002 года, которая по 

факту являлась пространственной моделью с руко-

водящими принципами, сформулированными в 

этом контексте в качестве целей нового плана зони-

рования. Вместе с INSEK городским советом в 2016 

году был принят проект «Будущее Дрездена 

2025+», который логично продолжает курс разви-

тия города. Таким образом, FNP Дрездена кон-

кретно превращает процесс пространственного раз-

вития города в комплексную планировочную ра-

боту с использованием дополнительных проектов 

[4].  

Говоря о технической стороне плана, FNP го-

рода состоит из чертежа плана (основного плана) и 

обоснования, состоящего из текста обоснования, в 

который входят цели и задачи, исходящие от соци-

альной, экономической и экологической обста-

новке в городе, дополнительных планов, экологи-

ческого отчета и сводной декларации. FNP имеет 

масштаб от 1: 10 000 до 1:50 000. Так, FNP Дрездена 

имеет масштаб 1: 15 000. Масштаб выбирается про-

ектировщиком (обычно муниципалитетом) и зави-

сит как от уровня детализации в планировке, так и 

от размера области планирования.  

Если говорить о процедуре составления FNP, 

то она проходит в 3 этапа:  

− На первом этапе местная администрация 

принимает решение о разработке FNP, после чего в 

процесс включаются представители общественных 

интересов (учреждения и ведомства), которые вно-

сят свои коррективы.  

− На втором этапе разработки, помимо по-

вторного привлечения этих представителей, проис-

ходит также и привлечение профилированных ин-

ститутов и комитетов. После каждого такого при-

влечения поступившие предложения 

анализируются, которые по мере их значимости 

учитываются в процессе разработки плана.  

− На третьем этапе производиться публич-

ный показ с целью общественного ознакомления, 

после чего FNP принимается городским советом в 

виде декларативного постановления.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Bauleitplanung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bauleitplanung
https://de.wikipedia.org/wiki/Baugesetzbuch
https://de.wikipedia.org/wiki/Baunutzungsverordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Baunutzungsverordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Baunutzungsverordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Planzeichenverordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Baunutzungsverordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Planzeichenverordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertermittlungsverordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Neubaugebiet
https://de.wikipedia.org/wiki/Neubaugebiet
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Помимо FNP, каждый город Германии имеет 

рамочный план (Rahmenplan), который определяет 

точное назначение для каждого участка земли и, со-

ответственно, охватывает только узко определен-

ную территорию. Рамочный план обеспечивает го-

родскую, пространственную и архитектурно-дизай-

нерскую ориентацию для больших территорий, а 

также может определять мелкомасштабное исполь-

зование пространства и поэтому часто является 

контентной основой для планирования территори-

ального развития. В системе планирования рамоч-

ный план находиться между FNP и B-Plan. Он не 

является нормативным документом и не имеет пря-

мой юридической силы по отношению к третьим 

лицам. Муниципалитеты самостоятельно разраба-

тывают этот план, а также адаптируют и изменяют 

его в соответствии с внешними условиями и по-

требностями, что создает более широкий контекст 

целей планирования, делает их более прозрачными, 

а также упрощает процесс принятия решений бла-

годаря использованию мелкомасштабного подхода 

в планах развития. 

Дрезден широко использует этот инструмент 

планирования с 1990 года, начиная с этого периода 

городской совет и комитет городского развития го-

рода определили несколько рамочных планов, не-

которые из которых до сих пор являются важным 

руководством при планировании развития Дрез-

дена. В 2008 году городской совет в рамках рамоч-

ного плана принял новую стратегию внутреннего 

планирования города по сохранению градострои-

тельного контекста центральной части Дрездена 

(Нойштадт, Альтштадт) в качестве стратегической 

основы территориального планирования города, 

которая в связи с изменением экономической и де-

мографической ситуаций в городе заменила собой 

одноименную стратегию 1994 года. В целом, стра-

тегии планирования определяют направление, в ко-

тором должен развиваться город, и, таким образом, 

представляют собой основу для всего дальнейшего 

отраслевого планирования и деятельности города в 

целом [4].  

Имея многовековую историю, Дрезден явля-

ется уникальным городом со сложным проектно-

архитектурным решением, что создает определён-

ные проблемы в рамках реализации стратегии внут-

реннего планирования. Во-первых, функционально 

внутренняя часть города, обладающая объектами 

культурного и природного наследия, тесно инте-

грирована в прилегающие районы города за преде-

лами так называемого «трамвайного кольца. Тем 

самым, при рассмотрении перспектив развития 

центральной части города муниципальные власти 

учитывают и эти районы, а также наличие сложных 

переходных участки вокруг внутренней кольцевой 

дороги. Во-вторых, в центре города имеются 

участки, в совокупности составляющие природно-

экологический каркас центральной части города и 

несущие определенную природно-культурную цен-

ность (парковые зоны города и луга Эльбы). По-

этому при планировочной деятельности и развитии 

центральных районов города принято во внимание 

единовременное развитие данных зон, а также вза-

имодействие между городской застройкой цен-

тральной части города и природно-экологическим 

каркасом города тщательно проработано для сохра-

нения самобытности и привлекательности Дрез-

дена. В-третьих, при реализации стратегии внут-

реннего планирования учитывается принцип граду-

ированной плотности, задачей которого является 

умеренная застройка центральной части города и 

прилегающих к нему районов для создания город-

ского пейзажа в традициях европейского города. 

Поэтому в рамках новой стратегии планируемая ра-

нее плотность застройки будет постепенно сни-

жаться - начиная от центра города и далее за внут-

реннюю кольцевую дорогу, охватывая соседние 

районы - в пользу объединения открытых про-

странств и повышения качества жилья. Будущие 

пристройки во внутренней части города и соседних 

районах будут соответствовать существующему 

фонду зданий и отдавать предпочтение более низ-

кой высоте крыш и индивидуальной застройке не-

больших участков.  

В целом, рассматривая стратегию внутреннего 

городского планирования Дрездена, стоит отме-

тить, что вместе с поставленными в ней целями по 

преодолению вышеперечисленных проблем, она 

подтверждает амбиции городского планирования 

по дальнейшему развитию Дрездена как современ-

ного города и определяет стратегии, устанавливаю-

щие направления для реализации поставленных це-

лей с учетом ожидаемых объемов строительства и 

увеличения доли открытых пространств. 

Более точечными разработками проектной 

планов стратегии планирования занимается B-Plan. 

В отличие от FNP, он составляется для всего муни-

ципалитета, формирует подготовительный план 

землепользования и содержит юридически обяза-

тельные положения о порядке городского планиро-

вания каждого отдельного объекта недвижимости в 

его области применения. Наиболее важные опреде-

ления плана включают дефенирование типа и сте-

пени структурного использования, а также опреде-

ление земельных участков, на которых можно фак-

тически выполнять застройку. Кроме того, в этом 

плане указываются районы, например, для исполь-

зования транспортных средств или сельского хо-

зяйства. B-Plan служит основой для выдачи разре-

шений на строительство и строительства необходи-

мых объектов застройки.  

Подводя итоги, в Германии существуют струк-

турированные механизмы территориального и гра-

достроительного планирования и четко регламен-

тированный нормативно-правовой порядок их реа-

лизации.  

Исходя из всего вышеизложенного, можно 

сделать следующие выводы.  

Градостроительная концепция Германии реа-

лизовывается на муниципальном уровне, который 

является минимальной единицей территориального 

образования в системе пространственного планиро-

вания страны. 

Муниципальные власти самостоятельно регу-

лируют территориальную структуру образования и 
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градостроительное планирование своих террито-

рий посредством планирования городского земле-

пользования с законодательной основой в виде фе-

дерального закона о планировании зданий 

(Bauplanungsrecht). Данный закон регулирует тре-

бования, подготовку и управление использования 

земли с целью обеспечить упорядоченное город-

ское развитие, его основным инструментом и нор-

мативно-правовой базой является Федеральный 

строительный кодекс (BauGB), который, в свою 

очередь, определяет процедуры и принципы, кото-

рых муниципалитеты должны придерживаться в 

ходе составления планов землепользования (FNP). 

План землепользования (FNP) является основным 

компонентом градостроительного планирования, 

поскольку, согласно его положениям, разрабатыва-

ются узкопрофильные планы застройки города, а 

также в нем указаны основные характеристики 

типа землепользования для всей территории муни-

ципального образования.  

Также важной частью территориального пла-

нирования муниципального уровня являются ра-

мочные планы (Rahmenplän), которые структури-

руют городскую, пространственную и архитек-

турно-дизайнерскую ориентацию для больших 

территорий и определяют мелкомасштабное ис-

пользование пространства. В их рамках разрабаты-

ваются стратегии внутреннего городского разви-

тия, которые, в свою очередь, определяют направ-

ление, в котором должен развиваться город, 

выделяя цели и задачи городского развития с уче-

том всех планово-проектных проблем города, и, та-

ким образом, представляют собой основу для всего 

дальнейшего отраслевого планирования и деятель-

ности города в целом, в рамках плана застройки го-

рода. В частности, стратегия внутреннего планиро-

вания Дрездена направлена на сохранение истори-

ческой среды центральной части города (Нойштадт 

/ Альтштадт), а также на поддержание экологиче-

ского и социокультурного баланса всей территории 

города, что реализуется за счет иерархичности нор-

мативных документов пространственного развития 

территории города относительно друг друга с чет-

ким разделением функциональных задач. Разделе-

ние ответственности и взаимодействие норматив-

ных актов между собой улучшает организацию раз-

вития районов в Дрездене тем самым, реализовывая 

механизм социально-экономического развития го-

рода через сохранение исторического облика.  

Опыт немецкой системы пространственного 

планирования и муниципального градостроитель-

ного законодательства является применимым для 

городов России относительно следующих аспектов:  

− развитие системы пространственного и 

градостроительного планирования, в которую вхо-

дят как вертикально, так и горизонтально связан-

ные виды планировочных работ, заказчики, испол-

нители и представители общественности; 

− улучшение процесса выстраивания и об-

мена коммуникационных коридоров относительно 

содержаний документов пространственного плани-

рования между уровнями территориально планиро-

вания аналогично немецкой системе противотока; 

− создание регламента и предписаний для 

возможности согласования содержания докумен-

тов территориального планирования националь-

ного и регионального уровней с муниципальным 

уровнем; 

− введение нормативных требований для 

участия общественности в составлении документов 

территориального планирования на всех уровнях;  

− модернизация практики внесения правок в 

генеральные планы городов России и установления 

стратегии развития городского пространства по 

аналогии принятия и использования рамочных пла-

нов в немецких городах.  

Данные меры помогут обеспечить устойчивое 

социокультурное, экономическое и экологическое 

развитие российских городов, а также исключить 

погрешности в нормативно-правовой базе градо-

строительного проектирования.  
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Аннотация 

В статье представлен клинический случай стентирования передней нисходящей коронарной артерии 

у пациента 57 лет. Особенностью пациента являлось наличие у него на передней нисходящей коронарной 

артерии – устьевой стеноз составлял 80%, далее стеноз в пр/3 до 95%, дистальное русло без гемодинами-

чески значимых стенозов. По данным анамнеза, объективного осмотра и результатам инструментального 

обследования было показано к прямому стентированию передней нисходящей коронарной артерии. Вме-

шательство на артериях было проведено с соблюдением необходимых мер профилактики и не имело 

осложнений. Целью реваскуляризации при стабильной стенокардии является увеличение выживаемости и 

уменьшение симптомов ишемии.  

Abstract 

The article presents a clinical case of anterior descending coronary artery stenting in a 57-year-old patient. A 

special feature of the patient was the presence of an anterior descending coronary artery – oral stenosis was 80%, 

then stenosis in pr/3 to 95%, distal bed without hemodynamically significant stenoses. According to the anamnesis, 

physical examination and the results of instrumental examination, indications for direct stenting of the anterior 

descending coronary artery. Intervention on the arteries was carried out in compliance with the necessary preven-

tive measures and had no complications. The goal of revascularization in stable angina is to increase survival and 

reduce symptoms of ischemia. 

Ключевые слова: стеноз передней нисходящей коронарной артерии, прямое стентирование, ИБС, 

коронография. 

Keywords: stenosis of the anterior descending coronary artery, direct stenting, coronary artery disease, co-

ronography. 

 

Ишемическая болезнь сердца — поражение 

миокарда, вызванное нарушением кровотока по ко-

ронарным артериям. Поражение коронарных арте-

рий бывает органическим (необратимым) и функ-

циональным (преходящим). Главная причина орга-

нического поражения коронарных артерий — 

стенозирующий атеросклероз [1]. Факторы функ-

ционального поражения коронарных артерий — 

спазм, преходящая агрегация тромбоцитов и внут-

рисосудистый тромбоз. Понятие «ИБС» включает 

острые преходящие и хронические патологические 

состояния. 

Ежегодная смертность больных при стабиль-

ной стенокардии составляет почти 2%, еще у 2–3% 

больных ежегодно возникает нефатальный ИМ. 

Больные с установленным диагнозом стабильной 

стенокардии умирают от ИБС в 2 раза чаще, чем 

лица без этого заболевания. Мужчины, страдающие 

стенокардией, в среднем живут на 8 лет меньше по 

сравнению с теми, у кого эта болезнь отсутствует 

[3]. 

Стабильная коронарная болезнь сердца харак-

теризуется эпизодами обратимого несоответствия 

между потребностью миокарда в кислороде и его 

доставкой, чаще всего, по атеросклеротически по-

раженному коронарному руслу. Клиническим про-

явлением таких симптомов ишемии/гипоксии, как 

правило, является преходящий дискомфорт в 

груди, который индуцируется физическим или пси-

хоэмоциональным напряжением и воспроизводим, 

но также может возникать спонтанно. Стабильной 

считается стенокардия в том случае, если ее симп-

томы имеют неизменный характер на протяжении, 

как минимум 2 месяцев. Стабильная стенокардия 

также включает в себя следующее после острого 

коронарного синдрома (ОКС) стабильное состоя-

ние, часто бессимптомное [1]. А также продолжи-

тельное до начала появления симптомов состояние 

атеросклеротического поражения сосудов. 

В ходе расспроса, в зависимости от переноси-

мой физической нагрузки различают 4 функцио-

нальных класса стенокардии (по классификации 

Канадского кардиологического общества): 

- ФК 1- «Латентная» стенокардия. Приступы 

возникают лишь при экстремальном напряжении 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-2-15-21


16 The scientific heritage No 84 (2022) 

- ФК 2- Приступы стенокардии возникают при 

обычной нагрузке: быстрой ходьбе, подъеме в гору, 

по лестнице (более 1— 2 пролетов), после обильной 

еды, сильных стрессов 

- ФК 3- Приступы стенокардии резко ограни-

чивают физическую активность — возникают при 

незначительной нагрузке: ходьбе в среднем темпе 

<500 м, при подъеме по лестнице на 1— 2 пролета. 

Изредка приступы возникают в покое 

- ФК 4- Неспособность к выполнению любой, 

даже минимальной нагрузки из-за возникновения 

стенокардии. Приступы возникают в покое. В 

анамнезе часто ИМ, сердечная недостаточность. 

Коронарная ангиопластика и стентирование — 

общепризнанные методы лечения больных ишеми-

ческой болезнью сердца. Разработки новых видов 

рентгенохирургического инструментария, стентов, 

ангиографической аппаратуры, совершенствование 

хирургической техники привели к тому, что коро-

нарное стентирование стало безопасным и эффек-

тивным способом реваскуляризации миокарда, вы-

полняемым повседневно в рядовых медицинских 

учреждениях [2, 3]. Коронарная ангиопластика 

наиболее эффективна при изолированных одно-, 

двухсосудистых поражениях коронарного русла, 

однако существуют виды поражения коронарных 

артерий (КА), при которых выполнение коронар-

ного стентирования сопряжено с рядом проблем. 

Например, при устьевом поражении правой коро-

нарной артерии (ПКА) хирургу приходится сталки-

ваться с определенными трудностями. В первую 

очередь это связано с особенностями строения 

устья ПКА, стенка которого, по сути, представлена 

стенкой аорты. Особое перераспределение соеди-

нительнотканных элементов в данном месте при-

дает поражениям устья ПКА особые свойства, та-

кие как ригидность при баллонной дилатации и вы-

сокий процент «обратного спадения» артерии [6, 7]. 

Кроме того, данный вид поражения создает про-

блемы катетеризации «гайдинг»-катетером, Коро-

нарная ангиопластика и стентирование — обще-

признанные методы лечения больных ишемиче-

ской болезнью сердца. Разработки новых видов 

рентгенохирургического инструментария, стентов, 

ангиографической аппаратуры, совершенствование 

хирургической техники привели к тому, что коро-

нарное стентирование стало безопасным и эффек-

тивным способом реваскуляризации миокарда, вы-

полняемым повседневно в рядовых медицинских 

учреждениях [2, 3]. Коронарная ангиопластика 

наиболее эффективна при изолированных одно-, 

двухсосудистых поражениях коронарного русла, 

однако существуют виды поражения коронарных 

артерий (КА), при которых выполнение коронар-

ного стентирования сопряжено с рядом проблем. 

Например, при устьевом поражении правой коро-

нарной артерии (ПКА) хирургу приходится сталки-

ваться с определенными трудностями. В первую 

очередь это связано с особенностями строения 

устья ПКА, стенка которого, по сути, представлена 

стенкой аорты. Особое перераспределение соеди-

нительнотканных элементов в данном месте при-

дает поражениям устья ПКА особые свойства, та-

кие как ригидность при баллонной дилатации и вы-

сокий процент «обратного спадения» артерии [6, 7]. 

Кроме того, данный вид поражения создает про-

блемы катетеризации «гайдинг»-катетером. 

Коронароангиография является «золотым 

стандартом» при выявлении и оценке степени пора-

жения коронарных артерий. Показания к проведе-

нию КАГ при хронической ИБС: 

— Верификация диагноза ИБС в неясных слу-

чаях; 

— Определение тактики реваскуляризации 

миокарда при доказанной ИБС: 

● при неэффективности медикаментозного ле-

чения ИБС; 

● при высоком риске сердечно-сосудистых 

осложнений по клиническим данным и результатам 

неинвазивных исследований. 

Для обоснованного проведения КАГ необхо-

димо учитывать весь комплекс данных, получен-

ных в ходе расспроса, осмотра и неинвазивных ин-

струментальных исследований. Наиболее оправ-

дано проведение КАГ пациентам с априорно 

высоким риском смерти и тяжелых сердечно-сосу-

дистых осложнений, — поскольку в ходе исследо-

вания у таких пациентов обычно принимается ре-

шение о способе реваскуляризации миокарда с це-

лью снижения этого риска [2]. При низком риске 

сердечно-сосудистых осложнений проведение КАГ 

нецелесообразно, поскольку ее результаты обычно 

не оказывают влияния на ход лечения и, соответ-

ственно, не изменяют прогноз. При необходимости 

КАГ дополняют проведением внутрикоронарного 

ультразвукового исследования (ВкУЗИ). 

В практике используют классификацию атеро-

склероза коронарных артерий по количеству пора-

женных сосудов (однососудистое, двухсосудистое, 

трехсосудистое). Доказано, что неблагоприятная 

прогностическая роль стенозов в проксимальных 

отделах коронарных артерий выше, чем роль стено-

зов в дистальных участках [4]. Отдельно выделяют 

группы больных со стенозированием ствола левой 

коронарной артерии и проксимальной части перед-

ней нисходящей артерии. В основе предложенного 

прогностического индекса ИБС лежит распростра-

ненность атеросклероза коронарных артерий. Про-

гностический вес признаков тяжести поражения ва-

рьирует от 0 (интактные КА) до 100 (стенозирова-

ние ствола ЛКА) 

Основой лечения хронической ИБС являются 

модификация устранимых факторов риска и ком-

плексная медикаментозная терапия. Как правило, 

их проводят неопределенно долго. К немедикамен-

тозным методам лечения относят хирургическую 

реваскуляризацию миокарда: коронарное шунтиро-

вание и баллонную ангиопластику со стентирова-

нием коронарных артерий [5,6]. Решение о выборе 

хирургического лечения принимают лечащий врач, 

рентгеноэндоваскулярный хирург и сердечно-сосу-

дистый хирург с учетом суммарного риска ослож-

нений, состояния миокарда и коронарных артерий, 

желания больного и возможностей лечебного учре-

ждения. 
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Реваскуляризация 

Целью реваскуляризации при стабильной сте-

нокардии является увеличение выживаемости и 

уменьшение симптомов ишемии. Реваскуляризация 

должна быть рассмотрена у пациентов с высоким 

риском смертности, при низком риске она не улуч-

шает прогноз и не увеличивает продолжительность 

жизни. Чрескожное коронарное вмешательство 

(ЧКВ). Достижения в области техники, оборудова-

ния, стентов и адьювантной терапии делают ЧКВ 

рутинной и безопасной процедурой у пациентов со 

стабильной ИБС и соответствующей коронарной 

анатомией. Риск смерти, ассоциированный с прове-

дением процедуры, при стабильной ИБС <0.5% 

[3,7]. 

Общие подходы для реваскуляризации. Реше-

ние о проведении реваскуляризации пациенту 

должно приниматься в зависимости от выраженно-

сти стеноза коронарных артерий, степени ишемии 

и предполагаемого положительного эффекта на 

прогноз и симптомы. Давать абсолютные рекомен-

дации для всех ситуации сложно из-за обширного 

количества возможных комбинации. В этом отно-

шении, в конкретной клинике для конкретного па-

циента, должно превалировать принятие решения, 

в результате обсуждения, консенсусом мнений (Ко-

манда), а не одним мнением, крометого предпочти-

телен индивидуальный подход для каждого паци-

ента. Реваскуляризация показана при хронической 

стенокардии, рефрактерной к оптимальной медика-

ментозной терапии, когда это технически воз-

можно, с приемлемым уровнем риска и хорошей 

ожидаемой продолжительностью жизни [8].Она 

также может быть рассмотрена, как терапия первой 

линии в ситуациях: 

• после перенесенного инфаркта миокарда; 

• дисфункция левого желудочка; 

• многососудистое поражение и/или большая 

площадь ишемии; 

• поражение ствола левой коронарной артерии 

(стеноз более 50%). 

Индикаторы эффективности лечения. 

• устранение приступов стенокардии полно-

стью или перевод больного из более высокого ФК в 

более низкий ФК при сохранении хорошего каче-

ства жизни; 

• уменьшение рисков нежелательных событий. 

Цель данного исследования — оценить эф-

фективность и безопасность стентирования при 

устьевых поражениях ПКА. 

Клинический случай: 

Пациент А. Возраст: 1965 г.р. 

Дата пост.: 11.01.2022 г. 

Дата опер.: 11.01.2022 г. 

Диагноз до операции: 

Основной.: ИБС. Стенокардия напряжения ФК 

III. (ПИКС 2019). СП Коронарография от 

04.01.2022 г. 

Сопутствующий: Гипертоническая болезнь II 

ст. Степень АГ I. Риск IV. Сахарный диабет 2 тип. 

Стадия субконпенсации. 

Название операции: Прямое стентирование 

ПНА. 

Доступ: правая лучевая артерия (интродьюсер 

6F). 

Коронарография от 04.01.2022г: ПКА – без 

гемодинамически значимых стенозов. ЗБВ – без ге-

модинамически значимых стенозов. ЗМЖВ (ПКА) 

– без гемодинамически значимых стенозов. 

  

  
Рисунок 1. Коронарография: Ствол ЛКА – короткий, без стенозов. ПНА – устьевой стеноз 80%, далее 

стеноз в пр/3 до 95%, дистальное русло без гемодинамически значимых стенозов. ОВ – хорошо развита. 
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Ствол ЛКА – короткий, без стенозов. ПНА – 

устьевой стеноз 80%, далее стеноз в пр/3 до 95%, 

дистальное русло без гемодинамически значимых 

стенозов. ОВ – хорошо развита, без гемодинамиче-

ски значимых стенозов. ВТК – без гемодинамиче-

ски значимых стенозов.  

Проводниковый катетер JL 3,5- 6F. 

Коронарный проводник «Whisper MS» 0,014”-

180см проведен в д/3 ВТК ОВ. Второй коронарный 

проводник «Whisper MS» 0,014”-180см проведен в 

д/3 ПНА. Баллон «Maverick Monorail» 2.5x15 про-

веден в п/3 ОВ. Затем коронарный стент 

“Ultimaster” размером 2,75х33мм проведен в пр/3 

ПНА. Одномоментно выполнено прямое стентиро-

вание пр/3 ПНА с коронарным стентом “Ultimaster” 

размером 2,75х33 мм – 6 атм. 2.61 мм. с дилатацией 

пр/3 ОВ коронарным баллоном «Maverick Mono-

rail» 2.5x15 – 10 атм. 2.67 мм. Выполнено постдила-

тация пр/3 ПНА коронарным баллоном от стента 

2,75х33 мм 12 атм. - 2.84 мм.  

  
 

  
Рисунок 2.  

Стентирование: Одномоментно выполнено прямое стентирование пр/3 ПНА с коронарным стентом. 

 

При контрольной ангиографии получен хоро-

ший ангиографический результата TIMI III. 

Операция завершена без осложнений, на месте 

пункции поставлена давящая повязка, после чего 

пациент переведен в палату в стабильном состоя-

нии.  

Диагноз после операции:  

Основной.: ИБС. Стенокардия напряжения ФК 

II. (ПИКС 2019). СП Коронарография от 04.01.2022 

г. 

Сопутствующий: Гипертоническая болезнь II 

ст. Степень АГ I. Риск IV. Сахарный диабет 2 тип. 

Стадия субконпенсации. 

Результаты 

Полученные нами данные демонстрируют луч-

шие результаты при проведении прямого стентиро-

вания у пациентов с стенокардии напряжения ФК 

III. Ранее было доказано, что проведение прямого 

стентирования у пациентов со стабильной формой 

ишемической болезни сердца снижает частоту ди-

стальной эмболии компонентами атеросклеротиче-

ской бляшки (АСБ) [9]. При измерении индекса 

микроциркуляторной резистентности после пря-

мого стентирования уменьшалась вероятность раз-

вития микроваскулярной дисфункции [10]. Спра-

ведливо предположить, что описанные изменения 

также характерны для пациентов с острым коронар-

ным синдромом, у которых, наряду с компонентами 

АСБ, большое количество тромботических масс яв-

ляется дополнительным субстратом для эмболии 

дистальных отделов коронарного русла. В ряде ис-

следований также показано, что достижение фи-

нального кровотока TIMI-3 чаще наблюдалось у па-

циентов после прямого стентирования [5, 11]. По 

данным крупного мета-анализа, включающего 

около 9 000 пациентов, было выявлено, что прямое 

стентирование сопровождается лучшими клиниче-

скими результатами и большей частотой ангиогра-

фического успеха ЧКВ, и это подтверждают полу-

ченные нами данные [6]. Дополнительно в мета-

анализе С. Li и соавт. было отмечено, что проведе-

ние прямого стентирования ассоциировано со сни-

жением смертности за 1 год наблюдения и умень-

шением частоты развития феномена no-reflow [7]. 

Несмотря на достаточное количество публикаций, 

демонстрирующих преимущества прямого стенти-
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рования, в данном вопросе имеются некоторые про-

тиворечия. Прежде всего это связано с тем, что 

польза прямого стентирования была продемонстри-

рована лишь в 9 нерандомизированных анализах, 

однако данные 4 рандомизированных исследова-

ний не показали преимущества такого подхода [6]. 

В частности, в ряде исследований часто выполня-

лась постдилатация имплантированных стентов, 

что может ухудшить прогноз, более 80% пациентов 

имели исходный кровоток TIMI-3, при анализе ре-

зультатов вмешательств пациенты с финальным 

кровотоком TIMI-2 и TIMI-3 оценивались вместе 

[12–14]. Однако основная проблема всех проведен-

ных исследований заключалась в неточном расчете 

необходимого количества наблюдений и, как след-

ствие, недостаточном количестве пациентов, вклю-

ченных в каждую группу. Так практически во всех 

работах было отмечено снижение смертности при 

прямом стентировании, однако это различие было 

статистически незначимым. Все это диктует необ-

ходимость проведения крупного рандомизирован-

ного и четко спланированного исследования для 

выявления преимуществ прямого стентирования. 

Необходимо отметить, что прямое стентирование 

не может быть выполнено всем пациентам с 

ОИМпST. Не рекомендуется выполнять прямое 

стентирование при выраженной кальцификации, 

наличии крупных боковых ветвей при бифуркаци-

онном поражении, аорто-устьевых поражениях и 

выраженной извитости сосудов [4]. Однако в более 

70% случаев после проведения коронарного про-

водника через зону тромботической окклюзии ко-

ронарной артерии определяется кровоток TIMI-1–3 

[15]. 

Поражения КА в группе пациентов со стено-

зом устья ПКА по сравнению с поражениями сред-

него сегмента ПКА отличались более выраженной 

ригидностью и обусловливали необходимость бо-

лее агрессивной постдилатации. В ряд исследова-

ниях, у 3 (7,1%) пациентов в группе стентирования 

устьевого поражения ПКА степень остаточного 

стеноза составляла более 10%, что было связано с 

неполным раскрытием стентов [14]. Таким обра-

зом, ангиографический успех был достигнут у 56 

(100%) больных в группе стентирования среднего 

сегмента ПКА и у 39 (92,9%; p=0,15) в группе стен-

тирования устья ПКА. У 100% пациентов отмечено 

снижение функционального класса стенокардии и 

устранение ишемии. Ни в одном случае не потребо-

валось экстренных дополнительных вмешательств. 

Однако за счет неполного достижения ангиографи-

ческого успеха в группе стентирования устья ПКА 

непосредственный клинический успех был также 

достигнут всего в 92,9% случаев [17]. При сравне-

нии результатов через 1 год в обеих группах наблю-

далась 100% выживаемость. При этом в 1-й группе 

у 2 (3,6%) пациентов отмечался рецидив стенокар-

дии, в то время как во 2-й группе рецидив стенокар-

дии выявлен у 1 (2,6%) пациента (p=0,82). Однако 

это не потребовало повторных реваскуляризаций 

миокарда ни в одной из групп. Через 3 года в 1-й 

группе выживаемость составила 98,2%, в то время 

как во 2-й группе сохранялась на уровне 100% 

(p=0,57). Рецидив стенокардии в 1-й группе имелся 

у 3 (5,6%) пациентов, во 2-й группе рецидив стено-

кардии возник также у 3 (7,1%) пациентов (p=0,52). 

При этом повторная реваскуляризация миокарда 

потребовалась 1 (1,8%) пациенту в 1-й группе, а 

также 3 (7,1%) пациентам во 2-й группе (p=0,48) 

[11,13,14]. 

Клинически важным исходом для анализа ка-

чества жизни больных пожилого и старческого воз-

раста считался переход стенокардии в более низкий 

функциональный класс (IV в III, IV в II, III в II) [8]. 

Таким образом, больные анализировались по прин-

ципу эффекта «есть-нет». В итоге нами получены 

результаты, свидетельствующие об абсолютной 

пользе реваскуляризации миокарда по данному ис-

ходу. Эффективность реваскуляризации миокарда 

оценивалась также с позиции влияния на некоторые 

дополнительные клинико-инструментальные пока-

затели. По таким показателям, как уровень АД, 

ЧСС, уровень общего холестерина, достоверных 

различий достигнуто не было. После реваскуляри-

зации миокарда можно отметить достоверный при-

рост показателей ТФН — на 94% (p<0,01), времени 

ПФН — на 59,2% (p<0,01) и ДП — на 44,9% 

(p<0,01), что является показателем прироста коро-

нарного резерва сердца адекватно уровню физиче-

ской нагрузки. 

Обсуждение 

В последнее десятилетие возможность эндо-

васкулярной хирургии значительно улучшились с 

точки зрения технологии устройства, процедурных 

методов и фармакологического сопровождения. В 

частности, широкое применение стентов с лекар-

ственным покрытием является фундаментальной 

составляющей всех этих достижений. 

Внедрение стентов с лекарственным покры-

тием в клиническую практику значительно снизило 

показатели рестеноза и, как следствие, частоту по-

вторных реваскуляризаций, но было связано с по-

вышенным риском позднего тромбоза стента [8, 9]. 

Среди всех предикторов тромбоза стента раннее 

прекращение ДААТ является наиболее важным 

фактором. И хотя абсолютная частота тромбоза 

стента является довольно низкой, в большинстве 

случаев тромбоз стента приводит к острому ин-

фаркту миокарда и сопровождается высокой ле-

тальностью [10–12]. Поскольку эндотелизация 

страт стента с лекарственным покрытием занимает 

достаточно длительный период и является основ-

ной патологической детерминантой возникновения 

тромбоза стента, по сравнению с голометалличе-

скими стентами [13–15], долгосрочная ДААТ реко-

мендована большинством согласительных доку-

ментов [16, 17]. Однако длительная ДААТ связана 

с дозозависимым балансом между повышением ве-

роятности кровотечения и уменьшением риска 

ишемических событий [18]. Даже после публика-

ции крупных клинических исследований, в кото-

рых изучали ДААТ после имплантации стента с ле-

карственным покрытием, оптимальная продолжи-

тельность ДААТ остается предметом обсуждений. 

Устьевые поражения КА отличаются от других 

видов поражений высокой ригидностью и высокой 
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частотой кальцификации. Особое место занимают 

аортоустьевые поражения КА, при которых специ-

фическое строение стенки аорты вызывает большое 

сопротивление при баллонной дилатации, приво-

дит к более частому эластическому спадению арте-

рии. В достентовую эру непосредственные резуль-

таты (ангиографический успех) ангиопластики 

были существенно хуже, чем при ангиопластике 

поражений, локализованных в других сегментах 

КА. Основной причиной тому служили высокая 

степень ригидности поражений и высокая степень 

эластического спадения артерии, вследствие чего 

сохранялся высокий процент остаточного стеноза, 

часто возникали диссекции КА, острый тромбоз ар-

терии, инфаркт миокарда. В отдаленном периоде 

наблюдался более высокий процент рецидива ише-

мии миокарда, чаще требовалась повторная ревас-

куляризация миокарда. В дальнейшем по мере со-

вершенствования техники и инструментария в ин-

тервенционной кардиологии, а также с внедрением 

стентов (в том числе с лекарственным покрытием) 

снизилось количество интраоперационных ослож-

нений, стал выше процент непосредственного ан-

гиографического успеха. Проведенные многочис-

ленные клинические исследования подтверждали 

данные позиции. Однако остается неясным, как 

применение современного инструментария, в част-

ности стентов с лекарственным покрытием, влияет 

на непосредственные и отдаленные результаты ан-

гиопластики устьевых поражений КА по сравне-

нию со стентированием поражений в других сег-

ментах КА. При сравнении непосредственных ре-

зультатов в нашем исследовании мы видим, что при 

стентировании устьевых поражений ангиографиче-

ский успех достигается в меньшем числе случаев. 

Это связано в первую очередь с неполным раскры-

тием стентов вследствие ригидности поражений. 

Однако при этом не обнаружено статистически зна-

чимых различий полученных результатов. При изу-

чении непосредственного клинического эффекта от 

стентирования у всех пациентов в обеих группах 

наблюдается снижение функционального класса 

стенокардии в отсутствие значимых осложнений. 

Следует сказать, что подобные данные о пре-

имуществе коронарного стентирования перед ба-

зисной терапией получены также в ряде крупных 

исследований [9,10]. Так, в исследовании ACIP в 

течение двухгодичного наблюдения смертность в 

группах больных, получавших медикаментозное 

лечение, составила 6,6%, в группе больных, кото-

рым была проведена реваскуляризация миокарда; 

этот показатель был равен 1,1% [9]. В исследовании 

RITA 2 за период наблюдения количество смертей 

и инфарктов миокарда в группе ЧКВ составили 

6,3%; в группе медикаментозного лечения — 3,3% 

(p=0,02), также выполнение перкутанных вмеша-

тельств вызывало более значительное уменьшение 

симптоматики у больных с выраженной стенокар-

дией [10]. С другой стороны, по данным исследова-

ния TIME, долгосрочная выживаемость у больных 

со стабильной стенокардией класса II и выше (по 

Канадской классификации) в возрасте более 75 лет 

была схожей в группах ЧКВ и медикаментозного 

лечения, хотя в обеих группах наблюдалось умень-

шение симптоматики стенокардии и улучшение ка-

чества жизни [11]. В исследовании COURAGE, од-

ном из наиболее крупных из завершенных к дан-

ному времени исследований, не было выявлено 

достоверных отличий в частоте развития основных 

ССО за исключением меньшей частоты приступов 

стенокардии в группе инвазивного лечения в пер-

вые годы наблюдения. Однако необходимо отме-

тить, что в исследование COURAGE не включали 

пациентов с высоким риском. Таким образом, воз-

можность распространения данных исследования 

COURAGE на общую популяцию больных с хрони-

ческой формой ИБС представляется весьма ограни-

ченной [12]. 

Заключение 

Выполнение прямого стентирования при про-

ведении чрескожного коронарного вмешательства 

является эффективным и безопасным методом ле-

чения больных с стенокардии напряжения ФК III и 

должно применяться во всех случаях, когда это воз-

можно. 

При анализе частоты сердечно-сосудистой 

смертности и вероятности выживаемости в течение 

первого года после реваскуляризации миокарда 

можно отметить снижение риска «общей смертно-

сти» на 3,3% и снижение вероятности нефатального 

инфаркта на 2%. За период 12 мес. было установ-

лено достоверное снижение частотыгоспитализа-

ций, улучшение клинического течения стабильной 

стенокардии, прирост коронарного резерва сердца 

после реваскуляризации в сравнении со стандарт-

ной базисной терапией. По данным эхокардиогра-

фии, после коронарного стентирования отмечен до-

стоверный прирост фракции выброса левого желу-

дочка в конце периода наблюдения у пациентов 

против больных, где назначалась стандартная тера-

пия. В собственном исследовании можно сказать о 

незначительном преимуществе коронарного стен-

тирования в предупреждении сердечно-сосудистой 

смертности и нефатального инфаркта. Данная про-

блема требует дальнейшей разработки с целью вы-

работки четкой клинической оценки, и, если польза 

стентирования коронарных артерий превышает 

риск, пациентам пожилого и старческого возраста 

со стабильной стенокардией напряжения можно ре-

комендовать данный метод. Основными факто-

рами, которые определяют выбор метода лечения, 

все же должны оставаться индивидуальный сер-

дечно-сосудистый риск и выраженность симптомов 

ИБС. 
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Аннотация 

В патогенезе ишемии миокарда наряду с атеросклеротическим поражением коронарных сосудов, об-

щепризнанной является роль динамического тонуса коронарных артерий, в механизме которого важное 

значение принадлежит трансмембранному и внутриклеточному транспорту ионов кальция. Целенаправ-

ленное воздействие на этот механизм стало возможным с внедрением в клиническую практику антагони-

стов кальция или блокаторов кальциевых каналов. В настоящее время антагонисты кальция представляют 

собой гетерогенную группу лекарственных препаратов с различной химической структурой, электрофи-

зиологическими свойствами и существенно отличающимися фармакологическими эффектами. Среди этих 

препаратов по химической структуре выделяются дигидропиридины, в группу которых входит нифедипин 

(кордипин). Показано, что ведущим гемодинамическим эффектом кордипина является снижение послена-

грузки с сопутствующим рефлекторным увеличением частоты сердечных сокращений и сердечного вы-

броса, что компенсирует отрицательный инотропный эффект препарата, обнаруживаемый на тканевом 

уровне и при внутри коронарном введении. В литературе имеются сведения, что у больных ИБС вазоди-

латирующий эффект кордипина распространяется на венозное русло и сопровождается уменьшением ко-

нечного диастолического давления, что существенно улучшает функцию левого желудочка (Ольбинская 

Л.И., Вартанова О.А., 1984). Достоверное снижение среднего артериального давления, системного внут-

римиокардиального напряжения, давления заклинивания артериол лёгочной артерии, конечного диасто-

лического объёма, скорости сокращения круговых волокон миокарда и сердечного выброса наблюдали 

M.Guazzi и соавт. (1984) при внутривенном введении кордипина и приёме его внутрь в дозе 80 мг в сутки 

в течение 1 месяца (Бобров В.А., Коношевич С.Н., 1989). Уменьшение преднагрузки сердца, по данным 

окклюзионной плетизмографии, наблюдали у больных ИБС (Р.М. Заславская, Ф.А. Вилковыский; 1990). 

Опыт применения нифедипина (кордипина) при вариантной стенокардии свидетельствует о значительном 

уменьшении или исчезновении приступов стенокардии, снижении количества потребляемых таблеток нит-

роглицерина (Javue H., 1979, Mehta I., 1981). При физической нагрузке на тредмиле у больных со стабиль-

ной стенокардией антиангинальный эффект кордипина в разовой дозе 10-40 мг обнаруживается у 42-79% 

пациентов. В ряде работ было показано, что кордипин устраняет периферическую вазоконстрикцию в 

острой и подострой фазах инфаркта миокарда (Сидоренко Б.А. с соавт., 1992) и даже превосходит по ак-

тивности нитроглицерин. Однако нифедипин (кордипин) не влиял на смертность больных и частоту по-

вторных инфарктов миокарда. Установлена возможность развития толерантности к кордипину при отсут-

ствии каких-либо изменений параметров фармакодинамики препарата. Осложнение возникало в среднем 

через 2 месяца от начала лечения. В отличие от нитратов даже через 8-10 дней после отмены нифедипина 

не наблюдалось полного восстановления эффекта препарата (Марцевич С.Ю. с соавт., 1989). Таким обра-

зом, в процессе длительного применения нифедипина возможно снижение антиангинального эффекта кор-

дипина, требующее повышения разовых, суточных и курсовых доз, увеличения частоты приёма препарата 

в течение суток. В связи с этим актуальным является разработка новых методических приёмов для опти-

мизации лечебного процесса больных стенокардией. Особый интерес представляет применение методов 
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хронотерапии, основанных на учёте временного фактора, определяющего оптимальное время назначения 

антагониста кальция - кордипина. Это позволит значительно снизить лекарственную нагрузку и, следова-

тельно, уменьшить побочные эффекты. Для определения оптимального времени назначения кордипина 

целесообразно проведение острых клинико-фармакологических тестов.  

Abstract 

The article is devoted to investigation of chronosensitivity of calcium antagonist-cordipin in patients suffering 

from stenocardia. 

Ключевые слова: кордипин, нифедипин, гемодинамика, хроночувствительность, стенокардия, ост-

рый клинико-фармакологический тест. 

Keywords: cordipin, nifedipin, hemodynamics, chronosensitivity, stenocardia, acute clinico-pharmacologi-

cal test. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОД  

С целью изучения хроночувствительности 

больных стенокардией к кордипину (нифедипин) 

(КАRKA, Slovenia, АО «Органика» г. Новокузнецк) 

были проведены острые клинико-фармакологиче-

ские исследования с этим препаратом в дозе 10 мг 

у 22 больных стенокардией. Среди них стабильная 

стенокардия 2 ФК диагностирована у 4, 3ФК - у 12 

и прогрессирующая стенокардия - у 6 больных. 

Возраст больных был в пределах от 38 до 74 лет (в 

среднем 54.68±2.01 года). Мужчин было 20, жен-

щин - 2. Пробы проводили в течение 4 суток, но 1 

раз в сутки в 08.00, 12.00, 16.00, 20.00 часов. До и 

через 30 мин., 1 час и через 3часа после приёма кор-

дипина в дозе 10 мг измеряли ЧСС, АД и параметры 

центральной гемодинамики с помощью тетрапо-

лярной грудной реографии.  

Данные по изучению фармакодинамических 

эффектов кордипина в разное время суток свиде-

тельствовали о малой изменчивости ЧСС под влия-

нием кордипина в дозе 10 мг. Однако кордипин, 

принимаемый в 12.00, вызывал небольшое, но до-

стоверное повышение ЧСС на 3.05% через 30 мин, 

на 4.86% через 1 час и на 2.81% через 3часа после 

приёма препарата (р<0.0056, p<0.006, р<0.05). Ста-

тистически значимое повышение ЧСС на 2.49% 

наблюдалось в 20.00 через 1 час после приёма кор-

дипина (p<0.0146).  

Отмечался отчётливый гипотензивный эффект 

во все часы наблюдения. Так, САД снижалось при 

приёме кордипина утром на 10.13%, а в полдень – 

на 10.2%, в 16.00 - на 8.07% и в 20.00 – на 7.17% 

(p<0.0001, p<0.0001, p<0.0001, p<0.001). ДАД ста-

тистически достоверно снижалось максимально 

при приёме препарата утром на 11.55%, в полдень - 

на 11.53%, в 16.00 - на 10.37% и в 20.00 - на 10.08%. 

АДср. существенно снижалось во все часы наблю-

дения с максимумом в 08.00 и 12.00 на 10.94% и 

10.97% соответственно.  

Достоверное снижение УОС на 4.62% отмеча-

лось спустя 1 час после приёма кордипина в 08.00. 

В полдень наблюдалась противоположная направ-

ленность изменений УОС в виде его достоверного 

повышения на 5.31% через 1 час после приёма пре-

парата. В остальные часы наблюдения УОС суще-

ственных изменений не претерпевал. 

УИ (ударный индекс) изменялся аналогично 

УОС, т.е. в 08.00 имело место снижение УИ на 

4.45% через 1 час, а в 12.00 - повышение этого по-

казателя на 5.26% через 1 час после приёма препа-

рата. Можно отметить небольшую тенденцию к 

снижению МОС и СИ спустя 1 час после приёма 

кордипина утром на 3.78% и 3.67% и повышение 

этих показателей в 12.00 на 9.57% и 9.76% спустя 1 

час после приёма препарата.  

Кордипин вызывал снижение ОПСС при при-

ёме его утром на 4.35% спустя 30 мин, на 6.33% че-

рез 1 час и на 13.44% через 3 часа. В полдень отме-

чалось наибольшее снижение ОПСС с максимумом 

через 1 час после приёма кордипина на 20.12%, а 

через 3 часа на 15.95%. В 16.00 снижение ОПСС со-

ставило через 3 часа 10.96%. Приём кордипина в 

20.00 уменьшал ОПСС через 1 час и 3 часа на 

11.36% и 10.38% соответственно. УПСС претерпе-

вал ту же динамику, что и ОПСС с наибольшим 

снижением УПСС в полдень. 

Полезная работа сердца (А) достоверно умень-

шилась утром, в полдень, в ранние вечерние часы 

на 10%, 10% и 11%. Мощность сокращения левого 

желудочка существенно снижалась во все часы 

наблюдения: на 11.08% утром, на 9.22% в полдень, 

на 9.28% в 16.00 и на 10.14% вечером. 

Ve (объёмная скорость выброса крови из ле-

вого желудочка) уменьшалась в 08.00 на 3.99% 

(p<0.02), в остальные часы суток динамика Ve была 

несущественной.  

Уменьшение энергетических затрат миокарда 

под влиянием кордипина в виде снижения ДП 

(двойного произведения) было максимальным 

утром (на 7.8%), в полдень (на 7.63%), меньше в 

16.00 (на 6.51%) и в 20.00 (на 5.57%). Следова-

тельно, анализ изучения хронофармакодинамики 

кордипина у больных стабильной стенокардией 2-3 

ФК и нестабильной (прогрессирующей) стенокар-

дией свидетельствует о неодинаковой направлен-

ности эффектов кордипина в отношении ЧСС, 

УОС, УИ, МОС и СИ, что может указывать на 

время-зависимый эффект препарата. Это прояви-

лось в положительном хронотропном эффекте кор-

дипина в 12.00 и 20.00 и отсутствии этого эффекта 

в 08.00 и 16.00. Отрицательный инотропный эф-

фект кордипина наблюдался утром, а положитель-

ный инотропный эффект - в полдень. Гипотензив-

ное действие было обусловлено выраженным вазо-

дилатирующим эффектом препарата и 

наблюдалось во все часы клинико-фармакологиче-

ских исследований с максимумом при приёме кор-

дипина в полдень. Можно полагать, что различные 

эффекты кордипина в отношении ЧСС, УОС, УИ, 

МОС и СИ обусловлены воздействием препарата в 

разные фазы блокады медленных кальциевых кана-
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лов, что определяет время-зависимый эффект кор-

дипина. Анализ результатов острых клинико-фар-

макологических исследований показал, что благо-

приятное гемодинамическое обеспечение антиан-

гинального эффекта под влиянием кордипина 

наблюдается в 08.00 и 12.00. Результы «Косинор-

анализа» показали наличие суточной ритмики 

чувсвительности к кордипину ЧСС, УОС, УИ, 

МСЛЖ, А и Крац. Акрофаза чувствительности ЧСС 

и Крац. устанавливалась в период от 08.00 часов 50 

минут до 11часов 05 мин, а УОС, УИ, МСЛЖ и А- 

между 21часом 18 минутами и 21часом 57 мину-

тами. Таблица 1. 

Таблица 1. 

Суточный ритм чувствительности показателей гемодинамики больных стенокардией 2-3 ФК и прогрес-

сирующей стенокардией к кордипину по данным «Косинор-анализа». 

Показатели Амплитуда ритма чувствительности Акрофаза ритма чувствительности 

ЧСС, ударов в минуту 
7.61±3.63 

1.15 - 14.08 

11.05 

3.51- 13.34 

УОС, мл 
14.11±5.78 

3.82 -24.40 

21.18 

17.56 - 1.10 

УИ, мл/м2 
8.27±3.42 

2.18 -14.35 

21.33 

17.56 - 1.19 

МСЛЖ, вт 
0.58±0.30 

0.04- 1.11 

21.57 

15.24 - 1.14 

А,кг м 
0.02±0.01 

0.00 - 0.03 

21.32 

16.57- 2.14 

К рац., вт/мл 
0.00±0.00 

0.00 - 0.00 

8.50 

2.43 - 14.27 

 

Необходимо отметить, что в группе больных, 

получавших кордипин в дозе 10 мг., циркадианный 

ритм чувствительности обнаруживали пациенты с 

исходным уровнем САД до 140 мм.рт.ст. В целом 

во всей группе больных изучаемые показатели ге-

модинамики обнаруживали суточный ритм чув-

ствительности к кордипину в дозе 10 мг. Это явле-

ние может быть обусловлено как зависимостью сте-

пени выраженности гемодинамического эффекта от 

исходного уровня тонуса артерий, так и чувстви-

тельностью медленных кальциевых каналов к бло-

каторам кальция. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Результаты проведения острых клинико-фар-

макологических исследований свидетельствуют о 

наличии феномена хроночувствительности к кор-

дипину. При индивидуализированном анализе дан-

ных этих исследований с кордипином в разные 

часы суток у каждого пациента можно выделить от-

дельные периоды времени, когда показатели гемо-

динамики претерпевали наибольшие и наименьшие 

отклонения от исходного уровня под влиянием кор-

дипина. Установлен циркадианный ритм чувстви-

тельности параметров гемодинаимки к кордипину: 

ЧСС, ударного и минутного объёмов сердца, полез-

ной работы сердца, мощности сокращений левого 

желудочка и коэффициента рациональности энер-

гетических затрат. У больных ИБС, стенокардией 

2-3 ФК, а также нестабильной стенокардией обна-

руживается время-зависимый эффект кордипина, 

заключающийся в положительном хронотропном 

действии при приёме кордипина в 12.00 и 20.00, ги-

потензивном эффекте - в 08.00, 12.00 и 16.00, вазо-

дилатирующем эффекте - в 08.00, 12.00, переводе 

миокарда на более экономичный режим работы- в 

08.00, 12.00. 
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Аннотация 

В период последних двадцатилетий широко стала известна новая отрасль науки - нейродиетология. 

Ее целью является терапия психоневрологических заболеваний путем составления рационального пита-

ния, которое благоприятно влияет на течение заболевания. У детей с эпилепсией терапия предусматривает 

такие диеты как кетогенная, диета Аткинса, олигоантигенная диета и витаминотерапия. Они являются аль-

тернативным методом лечения эпилептических состояний и фармакорезистентных видов эпилепсий у де-

тей. 
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Abstract 

During the last twenty years, a new branch of science - neurodietology - has become widely known. Its pur-

pose is the therapy of neuropsychiatric diseases by compiling a rational diet that has a beneficial effect on the 

course of the disease. In children with epilepsy, therapy includes such diets as ketogenic, Atkins diet, oligoanti-

genic diet and vitamin therapy. They are an alternative method of treating epileptic conditions and pharma-

coresistant types of epilepsy in children. 

Ключевые слова: Кетогенная диета, диета Аткинса, витаминотерапия, олигоантигеннаядиета, эпи-

лепсия, фармакорезистентность, кетоновые тела, головной мозг, жирные кислоты, дети, педиатрия. 

Keywords: Ketogenic diet, Atkins diet, vitamin therapy, oligoantigenic diet, epilepsy, pharmacoresistance, 

ketone bodies, brain, fatty acids, kids, pediatrics. 

 

Результаты и обсуждение:  

Кетогенная диета — это метод терапии при 

эпилептических состояниях и фармакорезистент-

ных эпилепсий, широко применяемый в педиатрии. 

В желудочно-кишечном тракте у детей триглице-

риды, содержащиеся в пище, подвергаются рас-

щеплению до глицерина и жирных кислот, посред-

ством липаз. [11] Эти вещества всасываются в ки-

шечнике, транспортируясь в печень. После чего 

происходит их β-окисление до гидроксибутирата, 

ацетоацетата и ацетона, что является источником 

энергии при голодании вместо глюкозы. [11] 

Существует два широко распространённых ва-

рианта кетогенной диеты: классическая и альтерна-

тивная. Основой классической кетогенной диеты 

является метаболизм длинноцепочечных жирных 

кислот, что составляет 72% энергии. [14] Она до-

вольна строга и поэтому довольно редко применя-

ется в терапии эпилепсии у детей. Альтернативная 

кетогенная диета более эффективна и удобна в при-

менении. При этом 47% энергии, получаемой орга-

низмом образуется за счет окисления среднецепо-

чечных остатков жирных кислот. [2] 

Противосудорожный эффект кетоновых тел на 

клетки головного мозга, может быть обусловлен 

как направленным, так и ненаправленным дей-

ствием. [2] 

Снижение возбудимости ненаправленного 

действия может быть реализовано тремя разными 

путями. Первый механизм заключается в ингибиро-

вании аденозинкиназы и активацией аденозиновых 

рецепторов А1, что приводит к повышению уровня 

аденозина. [10] Второй путь представляет собой 

сложный механизм, в ходе которого происходит от-

крытие АТФ-чувствительных калиевых каналов и 

относительное снижение АТФ, образующееся в ре-

зультате глюкозного окисления. [6] Третий меха-

низм состоит из уменьшения митохондриальной 

дисфункции и клеточной гибели, за счет изменения 

проницаемости мембран митохондрий. [7] 

В ходе исследований, помимо вышесказан-

ного, было выявлено, что сами жирные кислоты 

также могут влиять на клетки головного мозга. Так, 

каприновая кислота способствует продукции лак-

тата – ещё одного источника энергии, запуская про-

цессы гликолиза, а каприловая, в свою очередь, 

инициирует выработку в глии кетоновых тел, путем 

окисления в астроцитах. [8] 

Таким образом, за счёт усиленного потребле-

ния нейронами кетонов, а также из-за самостоя-

тельного метаболизма жирных кислот в клетках 

астроглии, содержание кетоновых тел в клетках го-

ловного мозга порядком выше, чем в кровеносном 

русле. [8] 

Напротив, существует и специфически-

направленное действие кетонов, опосредованное 

рецепторами. Педиатрические дозы гидроксибути-

рата и ацетоацетата не оказывают явного воздей-

ствия на ионорецепторы ГАМК и рецепторы 

AMPA, NMDA. [1] Но при концентрации ацетона и 

гидроксибутирата >100 ммоль/л происходит акти-

вация этих рецепторов. Также было выявлено, что 

ингибирование потенциалзависимых кальциевых 

каналов в пирамидальных клетках гиппокампа, при 

высоких дозах ацетоацетата, снижает возбудимость 

клеток головного мозга. [5] 

Что интересно, при применении кетоновых тел 

не наблюдалось столь быстрого противоэпилепти-

ческого эффекта, как при введении каприновой 

кислоты. [11] Особенность декановой кислоты в ле-

чении фокальных эпилепсий и клонико-тонических 

судорог заключается в селективном блокировании 

NMDA при деполяризации клеток нервной си-

стемы. При лечении клонических и миоклониче-

ских судорог, как правило, применяют каприловую 

кислоту, которая взаимодействует с аденозино-

выми рецепторами. Однако её лечебный эффект 

наблюдается только при пониженном уровне глю-

козы в крови. [13] Поэтому, с фармакотерапевтиче-

ской точки зрения, более выраженным эффектом 

обладает декановая кислота. [13] 

Альтернативой кетогенной диеты является ди-

ета, разработанная Робертом Колманом Аткинсом, 

которая изначально была направлена на коррекцию 

веса. Она построена аналогично раннее описанной 

диете, но в отличие от кетогенной, при которой по-

казано минимальное количество углеводов в раци-

оне, вплоть до полного их исключения, диета 

Аткинса предполагает высокое содержание в пита-

нии белков и жиров, но сниженное количество уг-

леводов. Она активирует биохимические процессы, 

характерные для голодания: снижение глюкозы и 

повышение кетоновых тел, которые угнетают эпи-

лептическую активность мозга. Однако диету 

Аткинса следует назначать с особой осторожно-

стью, так как она может вызвать серьёзные ослож-

нения со стороны печени, почек, желудочно-ки-

шечного тракта и тд. [5] 

Существует также теория о взаимосвязи пище-

вой аллергии и парциальной криптогенной эпилеп-

сией. В этом случае доказана эффективность при-

менения олигоантигенной диеты, суть которой за-

ключается в своевременном исключении из 

https://journals.eco-vector.com/2410-3764/search?subject=%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://journals.eco-vector.com/2410-3764/search?subject=%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://journals.eco-vector.com/2410-3764/search?subject=%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://journals.eco-vector.com/2410-3764/search?subject=%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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рациона питания продуктов, повышающих эпилеп-

тическую активность клеток мозга, или, напротив, 

восполнение недостатка тех веществ, которые мо-

гут являться причиной судорог у детей. Доказано, 

что такие вещества как кофеин, сок грейпфрута и 

аспартам могут индуцировать эпилептические при-

падки. Так, кофеин является мощным стимулято-

ром центральной нервной системы, а аспартам в ор-

ганизме расщепляется на метанол, фенилаланин и 

аспартат, которые при повышенном содержании 

способны вызывать определенные неврологиче-

ские и психологические нарушения. Сок 

грейпфрута увеличивает концентрацию карбамазе-

пина в крови, что способствует противосудорож-

ному эффекту, однако, при слишком высокой дозе 

оказывает противоположное действие. [8] 

Диета витаминами направлена на контроль 

определенных типов судорог и профилактику раз-

личных побочных эффектов антиэпилептических 

препаратов. Витамины группы В, а также С, А, Е и 

фолиевая кислота оказывают антиоксидантное дей-

ствие на центральную нервную систему, обладают 

нейропротекторным действием, ингибируют эпи-

лептические припадки и улучшают когнитивные 

функции. [6] 

Заключение 

Нейродиетология является довольно перспек-

тивным направлением современной медицины. 

Немаловажное значение в лечении эпилептических 

расстройств представляет кетогенная диета. Боль-

шинство исследований доказывают эффективность 

альтернативного вида этой диеты, которая содер-

жит среднецепочечные остатки жирных кислот 

триглицеридов, применение которых способствует 

снижению судорожной активности мозга. Нена-

правленное действие кетоновых тел связано с акти-

вацией ингибирующих аденозиновых рецепторов, 

относительным снижением АТФ и уменьшением 

митохондриальной дисфункции. А направленное 

действие заключается в снижении концентрации 

глутамата и повышения уровня ГАМК в тканях го-

ловного мозга. [5]. Диета Аткинса заключается в 

том, что она активирует биохимические процессы, 

которые характерны для голодания, то есть сни-

жает глюкозу и повышает кетоновые тела, которые 

угнетают эпилептическую активность мозга у ре-

бенка. Олигоантигенная диета - это своевременное 

исключение из рациона питания тех веществ, кото-

рые повышают возбудимость мозга. Витаминотера-

пия оказывает нейропротекторное действие на цен-

тральную нервную систему. Таким образом, в два-

дцать первом веке лечение различных видов 

эпилепсии у детей посредством диет набирает всё 

большую популярность и не уступает в эффектив-

ности устоявшейся фармакологической терапии. 

[12] 
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Аннотация 

В последние десятилетия в медицине была открыта новая группа заболеваний – аутовоспалительные. 

Моногенные аутовоспалительные заболевания характеризуются генетическими аномалиями, кодирующих 

белков, участвующих во врожденном иммунитете. Исследования на молекулярно-генетическом уровне 

также доказали роль нейтрофильного воспаления в патогенезе данных заболеваний. При этом пусковым 

механизмом является образование криопириновой инфламмасомы, которая инициирует активацию и сек-

рецию интерлейкина-1. Эта группа состояний включает в себя семейную средиземноморскую лихорадку 

(FMF), криопирин-ассоциированные периодические синдромы (CAPS), периодическую лихорадку 

(TRAPS) и дефицит мевалонаткиназы (MKD), а также интерферонпатии и заболевания, связанные с мута-

циями в гене NLRC4. Аутовоспалительные состояния могут приводить к развитию классических аутоим-

мунных заболеваний, так как приводят к активации иммунных реакций на фоне персистирующего воспа-

ления. 

Abstract 

In recent decades, a new group of diseases has been discovered in medicine – autoinflammatory. Monogenic 

autoinflammatory diseases are characterized by genetic abnormalities encoding proteins involved in innate im-

munity. Studies at the molecular genetic level have also proved the role of neutrophilic inflammation in the path-

ogenesis of these diseases. In this case, the trigger mechanism is the formation of a cryopyrin inflammasome, 

which initiates the activation and secretion of interleukin-1. This group of conditions includes familial Mediterra-

nean fever (FMF), cryopyrin-associated periodic syndromes (CAPS), periodic fever (TRAPS) and mevalonate 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-2-28-31
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kinase deficiency (MKD), as well as interferonpathies and diseases associated with mutations in the NLRC4 gene. 

Auto-inflammatory diseases can lead to the development of classic autoimmune diseases, as they lead to the acti-

vation of immune reactions against the background of persistent inflammation. 

Ключевые слова: Аутовоспалительные заболевания, моногенные, интерлейкин-1, семейная среди-

земноморская лихорадка, периодическая лихорадка, дефицит мевалонаткиназы, криопиринопатии. 

Keywords: Autoinflammatory diseases, monogenic, interleukin-1, familial Mediterranean fever, periodic fe-

ver, mevalonate kinase deficiency, cryopyrinopathies. 

 

Результаты и обсуждение:  

Ключевая роль в патогенезе аутовоспалитель-

ных заболеваний принадлежит нарушению взаимо-

действия белков, ответственных за правильную ра-

боту инфламмасом, в особенности NLRP3-

инфламмасомы, которая отвечает за выработку ин-

терлейна-1. Интерлейкин-1 является основным 

провоспалительным цитокином врожденного им-

мунитета и оказывает различные системные эф-

фекты, такие как индукция лихорадки, тромбопоэз 

и гранулопоэз, а также рекрутирование лейкоцитов. 

[7,10] 

Наиболее распространенной среди моноген-

ных аутовоспалительных заболеваний принято счи-

тать семейную средиземноморскую лихорадку. Это 

наследственное аутосомно-рецессивное заболева-

ние, которое, как правило, поражает население Сре-

диземноморья. [5] FMF обусловлена мутациями в 

гене MEFV, который кодирует белок пирин, в связи 

с чем, происходит гиперсекреция интерлейкина-1 

клетками миеломоноцитарного ряда. [22] 

Преимущественно болезнь возникает в дет-

ском возрасте и представлена кризами, длящимися 

от 12 часов до 3 суток. Клиническая картина харак-

теризуется приступами лихорадки, серозитами, 

обычно поражающими плевру, брюшину или су-

ставы, синовитами, поражениями кожи. В крови 

можно выявить повышение маркеров острой фазы 

воспаления, увеличение СОЭ, лейкоцитоз, гипер-

продукцию сывороточного амилоидного А-белка. 

[18,21] Для лечения и профилактики повторных 

вспышек, а также возникновения воспалительного 

амилоидоза больным назначают пожизненный 

приём колхицина в дозе 1-2 мг/день. [24] 

Периодическая лихорадка или периодический 

синдром является редким аутосомно-доминантным 

заболеванием. TRAPS связан с нарушением струк-

туры растворимой субъединицы (р55) рецептора к 

ФНО-α, который кодирует рецептор 1 TNF. [1,20] 

Периодический синдром может возникать в различ-

ном возрасте и клинически проявляется присту-

пами лихорадки, более длительными по сравнению 

с FMF. Также обнаруживаются боль в животе, 

атралгии, сухие плевриты, артриты, поражения глаз 

и кожи. В крови наблюдается тенденция к повыше-

нию белков острой фазы воспаления и лейкоцитоз. 

[8] Лечение периодической лихорадки, как пра-

вило, симптоматическое. Больным назначают вы-

сокие дозы кортикостероидов во время приступов, 

а в тяжелых случаях прибегают к лечению ингиби-

торами интерлейкина-1. [19] 

Дефицит мевалонаткиназы – это аутосомно-

рецессивное заболевание, которое вызвано мутаци-

ями в гене MVK. Он кодирует фермент меловатки-

назу, учавствующий в биосинтезе холестерина и 

изопреноидов. Вызванный недостатком изопренои-

дов цитозольный стресс индуцирует активацию 

криопирина и повышенную секрецию интерлей-

кина-1. [12] Клинические проявления MKD могут 

варьироваться от умеренной формы, и тогда разви-

вается гипериммуноглобулинемия D, до летальных 

форм мевалонической ацидурии. [16] Он включает 

периодические приступы лихорадки с интенсивной 

воспалительной реакцией, общее недомогание, 

шейную аденопатию, пищеварительные, суставные 

и кожные проявления. [26] Первый приступ, как 

правило, наблюдается до года, что обычно оши-

бочно воспринимают за патологию новорожденно-

сти, так как он сопровождается задержкой роста, 

психомоторного развития, атаксией и постепенным 

снижением зрения. Диагноз основывается на выяв-

ление мевалонатурии во время приступа, а также 

результатах генетического исследования. [3,25] Ле-

чение менее тяжелых форм может ограничиваться 

назначением нестероидных противовоспалитель-

ных препаратов, а также кортикостероидов во 

время приступов. При мевалонической ацидурии 

лучшим эффектом обладают ингибиторы интерлей-

кина-1. [23] 

С недавних пор, также были выявлены ауто-

воспалительные заболевания, связанные с гипер-

продукцией интерферона типа I. К интерферонпа-

тиям относят протеасомассоциированные аутовос-

палительные синдромы – CANDLE синдром, JMP, 

NNS, JASL, синдром Айкарди-Гутьереса, синдром 

Синглтон-Мертен, синдром SAVI и другие. Эти за-

болевания имеют различную экспрессивность и пе-

нетрантность, поэтому могут проявиться в любом 

возрасте. [14] Клинические проявления включают 

лихорадку, кожную васкулопатию, мышечную 

дистонию, раннюю глаукому, внутричерепную 

кальцификацию и т.д. Методы лечения основаны на 

блокировании секреции или активации интерфе-

рона, путём назначения таргетных препаратов. [2] 

Еще одной разновидностью аутовоспалитель-

ных заболеваний принято считать заболевания, свя-

занные с мутациями в гене NLRC4. Они имеют два 

разных клинических фенотипа: в тяжелом фено-

типе 1 преобладает мультисистемное заболевание, 

которое начинается у новорожденных и маленьких 

детей с симптомами хронического воспалительного 

заболевания кишечника (ВЗК), с синдромом макро-

фагической активации (SAM), и даже с проявле-

нием криопиринопатии подобной форме CINCA. 

Фенотип 2, умеренный, начинается после 3 лет и 

характеризуется простудной крапивницей, артрал-

гией, глазными признаками и лихорадкой, в поло-

вине случаев без висцеральной недостаточности. 

[15] Хорошей эффективностью при лечение обла-

дают ингибиторы интерлейкина-1, особенно 
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канакинумаб в дозе 4 мг/кг массы тела каждые 4 

нед. [9] 

Криопиринопатии связаны с мутациями в од-

ном и том же гене, но объединяют 3 синдрома, по 

возрастающей степени тяжести – семейную холо-

довую крапивницу, синдром Макла-Уэллса и хро-

нический младенческий неврологический кожно-

артикулярный синдром (CINCA), также называе-

мый мультисистемным воспалительным заболева-

нием новорожденных (NOMID). [4] Механизм пе-

редачи, как правило, аутосомно- доминантный, 

кроме CINCA, где преобладают неомутации. Мута-

ции в гене NLRP3 вызывают нарушение регуляции 

активности каспазы 1 с избыточной продукцией ин-

терлейкина-1β. У больных наблюдается макулопа-

пулезная сыпь, артралгия, головная боль, иногда 

лихорадка, а также нейросенсорное поражение с 

прогрессированием глухоты, слепоты и хрониче-

ский менингит. У пациентов с NOMID может выяв-

ляться псевдоопухолевая гипертрофия хрящей ро-

ста суставов. Лечение обычно проводят препара-

тами анти-интерлейкина-1, такими как 

рилонацептон, канакинумаб, анакинра. [6,17] 

Заключение 

Аутовоспалительные заболевания группа до-

вольно редких синдромов с аутосомно-рецессив-

ным и аутосомно-доминантным типами передач. 

Их главной особенностью является воспаление в 

периферической крови при кризе без инфекции. 

[11] Наиболее известные аутовоспалительные забо-

левания опосредованы интерлейкинами, в особен-

ности интерлейкином-1, который секретируется 

клетками миеломоноцитарного ряда. Клинически 

данные заболевания характеризуются периодиче-

скими эпизодами системного воспаления и различ-

ной симптоматикой. [13] Однако даже при столь 

быстро развивающейся медицине, лечение аутовос-

палительных заболеваний представляет собой 

сложную задачу. На данный момент доказана эф-

фективность таких препаратов, как колхицин, рило-

нацептон, канакинумаб, анакинра, а также систем-

ных глюкокортикоидов и нестероидных противо-

воспалительных препаратов. Но их приём, как 

правило, не гарантирует эффективного торможения 

воспаления, что является необходимым условием 

предупреждения развития и прогрессирования та-

кого прогностически неблагоприятного осложне-

ния, как АА-амилоидоз. [27] 
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Аннотация 

Проведенные исследования показали, что в использованных дозах и схеме иммунизации картулекс не 

оказывает существенного влияния на число антителообразующих клеток в селезенке мышей иммунизиро-

ванных эритроцитами барана и, следовательно, не влияет на первичный иммунный ответ. Установлено, 

что однократное введение в желудок мышам картулекса в испытанных дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг за день до 

иммунизации, в день иммунизации и через 1 день после иммунизации эритроцитами барана не влияет на 

количество кариоцитов в селезенке животных. Анализ проведенных исследований свидетельствует о том, 

что картулекс в испытанных дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в расчете на Hg(NO3)2) не влияет на формирование 

реакции гиперчувствительности замедленного типа у мышей и, соответственно, на клеточный иммунитет. 

Таким образом, результаты проведенных исследований свидетельствуют об отсутствии у картулекса им-

мунотоксических свойств. 

Abstract 

Studies have shown that in the doses used and the immunization regimen, Kartulex does not significantly 

affect the number of antibody-forming cells in the spleen of mice immunized with sheep erythrocytes and, there-

fore, does not affect the primary immune response. It was found that a single injection of Kartulex into the stomach 

of mice in tested doses of 4.3 and 12.9 mcg/kg the day before immunization, on the day of immunization and 1 

day after immunization with sheep erythrocytes does not affect the number of karyocytes in the spleen of animals. 

The analysis of the conducted studies indicates that Kartulex in the tested doses of 4.3 and 12.9 mcg/kg (based on 

Hg(NO3)2) does not affect the formation of delayed-type hypersensitivity reactions in mice and, accordingly, cel-

lular immunity. Thus, the results of the conducted studies indicate that Kartulex has no immunotoxic properties. 

Ключевые слова: иммунотоксические свойства, картулекс, токсикологическое исследование. 

Keywords: immunotoxic properties, Kartulex, toxicological examination. 

 

Актуальность проблемы. Проблема рези-

стентных инфекций имеет не только клинические 

(повышение смертности, в том числе среди лиц тру-

доспособного возраста, инвалидизация пациентов), 

но и экономические последствия. Так на уровне си-

стемы здравоохранения дополнительные расходы 

связаны с увеличением потребления ресурсов си-

стемы здравоохранения (дополнительные дни в от-

делении реанимации и интенсивной терапии, про-

лонгация госпитализации, дополнительные диагно-

стические исследования, оперативные 

вмешательства и т.д.), на уровне общества эконо-

мические потери связаны в том числе с неэффек-

тивностью других медицинских технологий, при-

менение которых сопровождается назначением ан-

тимиробных препаратов (трансплантации костного 

мозга, выхаживание новорожденных с низкой мас-

сой тела и так далее) [1]. 

В связи с этим актуальной задачей современ-

ной медицины является создание новых высокоэф-

фективных лекарственных средств, обладающих 

выраженными фармакологическими свойствами, 

не вызывающих нежелательных побочных эффек-

тов, привыкания к ним и применяемых как самосто-

ятельно, так и совместно с другими препаратами. 

В результате проведенных исследований уста-

новлено, что препарат картулекс проявляет высо-

кую антимикробную активность в экспериментах in 

vitro и in vivo.  

В этой связи является актуальным изучение 

безопасности препарата картулекс с использова-

нием современных методов. 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-2-31-34
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Материалы и методы. Токсикологическое ис-

следование картулекса проведено на базе лаборато-

рии лекарственной токсикологии ФГБУ «НМИЦ 

кардиологии» Минздрава России (руководитель ла-

боратории д.м.н., проф. Е.В. Арзамасцев). 

Все болезненные процедуры, кроме исследова-

ния острой токсичности и взятия крови у животных 

в условиях хронических экспериментов, проводили 

под анестезией. Эвтаназию животных после завер-

шения экспериментов проводили передозировкой 

диэтилового эфира. 

Оценка влияния картулекса на число антите-

лобразующих клеток в селезенке. 

Для изучения влияния картулекса на число ан-

тителобразующих клеток (АОК) в селезенках мы-

шей использовали прямой метод локального гемо-

лиза, который позволяет определить клетки, обра-

зующие иммуноглобулин М – антитела с высокой 

гемолитической активностью. 

Исследование проведено на 49 мышах-гибри-

дах F1(CBAxC57Bl6) (самцы, масса тела 18-20 г), ко-

торые были разделены на 7 групп по 7 животных в 

каждой. Мышей иммунизировали внутривенным 

введением эритроцитов барана (ЭБ), отмытых в 

стерильном физироргическом растворе в оптималь-

ной иммуногенной среде 5х108 клеток/мышь. 

Мышам групп 1 и 2 за сутки до иммунизации 

ЭБ (день «-1») внутрижелудочно вводили карту-

лекс соответственно в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в рас-

чете на Hg(NO3)2).  

Мышам 3 и 4 групп вводили в желудок карту-

лекс в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в расчете на 

Hg(NO3)2) соответственно в день иммунизации (че-

рез 1 час после иммунизации, день «0»).  

Животные групп 5 и 6 получали внутрижелу-

дочно картулекс в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в расчете 

на Hg(NO3)2) соответственно через 24 часа после 

иммунизации ЭБ (день «+1»). 

Контрольным мышам в день «+1» внутрижелу-

дочно вводили соответствующие количества ди-

стиллированной воды (группа 7). 

Испытанные дозы картулекса соответствовали 

10- и 30-кратной предполагаемой суточной тера-

певтической дозы для человека. 

На 4 сутки после иммунизации определяли 

число АОК в селезенке мышей по методу Ерне. 

Оценка влияния картулекса на количество яд-

росодержвщих клеток в селезенке мышей. 

Исследование проведено на 49 мышах-гибри-

дах F1(CBAxC57Bl6) (самцы, масса тела 18-20 г), ко-

торые были разделены на 7 групп по 7 животных в 

каждой. Мышей иммунизировали внутривенным 

введением эритроцитов барана (ЭБ), отмытых в 

стерильном физироргическом растворе в оптималь-

ной иммуногенной среде 5х108 клеток/мышь. 

Мышам групп 1 и 2 за сутки до иммунизации 

ЭБ (день «-1») внутрижелудочно вводили карту-

лекс соответственно в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в рас-

чете на Hg(NO3)2).  

Мышам 3 и 4 групп вводили в желудок карту-

лекс в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в расчете на 

Hg(NO3)2) соответственно в день иммунизации (че-

рез 1 час после иммунизации, день «0»).  

Животные групп 5 и 6 получали внутрижелу-

дочно картулекс в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в расчете 

на Hg(NO3)2) соответственно через 24 часа после 

иммунизации ЭБ (день «+1»). 

Контрольным мышам в день «+1» внутрижелу-

дочно вводили дистиллированную воду (группа 7). 

Испытанные дозы картулекса соответствовали 

10- и 30-кратной предполагаемой суточной тера-

певтической дозы для человека для приема внутрь. 

На 4 сутки после иммунизации мышам прово-

дили эвтаназию передозировкой диэтилового эфира, 

взвешивали селезенку и определяли в ней количе-

ство ядросодержвщих клеток. 

Для определения клеточности селезенку дез-

интегрировали в гомогенизаторе типа 

стекло/стекло в растворе Хенкса. Суспензию кле-

ток отделяли от элементов стромы фильтрирова-

нием через 2-слойный капроновый фильтр, 3-

кратно отмывали и центрифугировали при 200 g в 

течение 5 минут. После лизиса клеток эритроид-

ного ряда 3% уксусной кислотой в полученной сус-

пензии подсчитывали количество кариоцитов на 

счетчике клеток «Пикоскель» (Венгрия). Для сни-

жения вероятности спонтанной гибели клнточных 

элементов всю процедуру выделения клеток прово-

дили на холоде. 

Изучение влияния картулекса на реакцию ги-

перчувствительности замедленного типа у мы-

шей. 

Исследование проведено на 49 мышах-гибри-

дах F1(CBAxC57Bl6) (самцы, масса тела 18-20 г), ко-

торые были разделены на 7 групп по 7 животных в 

каждой. Мышей иммунизировали подкожным вве-

дением в межлопаточную область эритроцитов ба-

рана (ЭБ) в дозе 2х108 клеток/мышь. 

Мышам групп 1 и 2 за сутки до иммунизации 

ЭБ (день «-1») внутрижелудочно вводили карту-

лекс соответственно в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в рас-

чете на Hg(NO3)2).  

Мышам 3 и 4 групп вводили в желудок карту-

лекс в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в расчете на 

Hg(NO3)2) через 1 час после иммунизации ЭБ (день 

«0»).  

Животные групп 5 и 6 получали внутрижелу-

дочно картулекс в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в расчете 

на Hg(NO3)2) соответственно через 24 часа после 

иммунизации ЭБ (день «+1»). 

Контрольным мышам в день «+1» внутрижелу-

дочно вводили соответствующие количества ди-

стиллированной воды (группа 7). 

Испытанные дозы картулекса соответствовали 

10- и 30-кратной предполагаемой суточной тера-

певтической дозы для человека. 

На 5 сутки после иммунизации все животные 

получали субплантарно в левую заднюю лапу раз-

решающую инъекцию ЭБ в дозе 1х108 клеток/мышь 

в объеме 50 мкл (опытная лапа). В подушечку кон-

тралатеральной лапы (контрольная лапа) инъециро-

вали 50 мкл стерильного физиологического рас-

твора. Результаты реакции регистрировали через 24 

часа путем взвешивания контрольной и опытной 

лап. 
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Разница в массе опытной и контрольной лап 
характеризует величину отека и интенсивность ре-
акции гиперчувствительности замедленного типа. 

Индекс реакции вычисляли по формуле: 

 
P0 – масса опытной лапы; Pk – масса контроль-

ной лапы. 
Результаты и обсуждение.  
Оценка влияния картулекса на число антите-

лобразующих клеток в селезенке. 
Исследование проведено на 49 мышах-гибри-

дах F1(CBAxC57Bl6) (самцы, масса тела 18-20 г), ко-
торые были разделены на 7 групп по 7 животных в 
каждой. Мышей иммунизировали внутривенным 
введением эритроцитов барана (ЭБ), отмытых в 
стерильном физиологическом растворе в оптималь-
ной иммуногенной среде 5х108 клеток/мышь. 

Мышам групп 1 и 2 за сутки до иммунизации 
ЭБ (день «-1») внутрижелудочно вводили карту-
лекс соответственно в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в рас-
чете на Hg(NO3)2).  

Мышам 3 и 4 групп вводили в желудок карту-
лекс в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в расчете на 
Hg(NO3)2) соответственно в день иммунизации (че-
рез 1 час после иммунизации, день «0»).  

Животные групп 5 и 6 получали внутрижелу-
дочно картулекс в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в расчете 
на Hg(NO3)2) соответственно через 24 часа после 
иммунизации ЭБ (день «+1»). 

Контрольным мышам в день «+1» внутрижелу-
дочно вводили соответствующие количества ди-
стиллированной воды (группа 7). 

Испытанные дозы картулекса соответствовали 
10- и 30-кратной предполагаемой суточной тера-
певтической дозы для человека. 

Результаты опытов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Влияние картулекса на количество антителобразующих клеток у мышей-гибридов F1(CBAxC57Bl6), им-

мунизированных эритроцитами барана. 

Группы животных, 

испытанные дозы препарата 

Количество антителобразующих клеток в селезенке 1х104 

7 – контроль 2,35±0,14 

1 – картулекс, 4,3 мкг/кг, день «-1» 2,54±0,15 

2 – картулекс, 12,9 мкг/кг, день «-1» 2,67±0,26 

3 – картулекс, 4,3 мкг/кг, день «0» 2,76±0,21 

4 – картулекс, 12,9 мкг/кг, день «0» 2,33±0,22 

5 – картулекс, 4,3 мкг/кг, день «+1» 2,52±0,24 

6 – картулекс, 12,9 мкг/кг, день «+1» 2,85±0,23 

 

Проведенные исследования показали, что в ис-

пользованных дозах и схеме иммунизации карту-

лекс не оказывает существенного влияния на число 

АОК в селезенке мышей иммунизированных эрит-

роцитами барана и, следовательно, не влияет на 

первичный иммунный ответ. 

Оценка влияния картулекса на количество яд-

росодержвщих клеток в селезенке мышей. 

Исследование проведено на 49 мышах-гибри-

дах F1(CBAxC57Bl6) (самцы, масса тела 18-20 г), ко-

торые были разделены на 7 групп по 7 животных в 

каждой. Мышей иммунизировали внутривенным 

введением эритроцитов барана (ЭБ), отмытых в 

стерильном физиологическом растворе в оптималь-

ной иммуногенной среде 5х108 клеток/мышь. 

Мышам групп 1 и 2 за сутки до иммунизации 

ЭБ (день «-1») внутрижелудочно вводили карту-

лекс соответственно в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в рас-

чете на Hg(NO3)2).  

Мышам 3 и 4 групп вводили в желудок карту-

лекс в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в расчете на 

Hg(NO3)2) соответственно в день иммунизации (че-

рез 1 час после иммунизации, день «0»).  

Животные групп 5 и 6 получали внутрижелу-

дочно картулекс в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в расчете 

на Hg(NO3)2) соответственно через 24 часа после 

иммунизации ЭБ (день «+1»). 

Контрольным мышам в день «+1» внутрижелу-

дочно вводили дистиллированную воду (группа 7). 

Испытанные дозы картулекса соответствовали 

10- и 30-кратной предполагаемой суточной тера-

певтической дозы для человека для приема внутрь. 

Результаты этой серии экспериментов по 

оценке влияния картулекса на клеточность селе-

зенки на фоне антигенного стимула представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2. 

Влияние картулекса на количество кариоцитов в селезенке мышей-гибридов F1(CBAxC57Bl6), иммунизи-

рованных эритроцитами барана. 

Группы животных, испытанные дозы препарата Количество кариоцитов, млн/селезенку 

7 – контроль 235±32 

1 – картулекс, 4,3 мкг/кг, день «-1» 285±21 

2 – картулекс, 12,9 мкг/кг, день «-1» 294±21 

3 – картулекс, 4,3 мкг/кг, день «0» 275±26 

4 – картулекс, 12,9 мкг/кг, день «0» 257±28 

5 – картулекс, 4,3 мкг/кг, день «+1» 253±19 

6 – картулекс, 12,9 мкг/кг, день «+1» 274±21 
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Представленные в таблице 2 данные показы-

вают, что однократное введение в желудок мышам 

картулекса в испытанных дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг за 

день до иммунизации, в день иммунизации и через 

1 день после иммунизации эритроцитами барана не 

влияет на количество кариоцитов в селезенке жи-

вотных. 

Изучение влияния картулекса на реакцию ги-

перчувствительности замедленного типа у мы-

шей. 

Исследование проведено на 49 мышах-гибри-

дах F1(CBAxC57Bl6) (самцы, масса тела 18-20 г), ко-

торые были разделены на 7 групп по 7 животных в 

каждой. Мышей иммунизировали подкожным вве-

дением в межлопаточную область эритроцитов ба-

рана (ЭБ) в дозе 2х108 клеток/мышь. 

Мышам групп 1 и 2 за сутки до иммунизации 

ЭБ (день «-1») внутрижелудочно вводили карту-

лекс соответственно в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в рас-

чете на Hg(NO3)2).  

Мышам 3 и 4 групп вводили в желудок карту-

лекс в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в расчете на 

Hg(NO3)2) через 1 час после иммунизации ЭБ (день 

«0»).  

Животные групп 5 и 6 получали внутрижелу-

дочно картулекс в дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в расчете 

на Hg(NO3)2) соответственно через 24 часа после 

иммунизации ЭБ (день «+1»). 

Контрольным мышам в день «+1» внутрижелу-

дочно вводили соответствующие количества ди-

стиллированной воды (группа 7). 

Испытанные дозы картулекса соответствовали 

10- и 30-кратной предполагаемой суточной тера-

певтической дозы для человека. 

Результаты эксперимента представлены в таб-

лице 3. 

Таблица 3. 

Влияние картулекса при внутрижелудочном введении мышам-гибридам F1(CBAxC57Bl6) на развитие ре-

акции гиперчувствительности замедленного типа к эритроцитам барана. 

Группы животных, испытанные дозы препарата Индекс реакции 

7 – контроль 10,7±3,6 

1 – картулекс, 4,3 мкг/кг, день «-1» 10,1±3,6 

2 – картулекс, 12,9 мкг/кг, день «-1» 11,3±2,9 

3 – картулекс, 4,3 мкг/кг, день «0» 12,3±4,2 

4 – картулекс, 12,9 мкг/кг, день «0» 9,3±2,2 

5 – картулекс, 4,3 мкг/кг, день «+1» 11,4±3,7 

6 – картулекс, 12,9 мкг/кг, день «+1» 9,2±1,9 

 

Анализ данных, представленных в таблице 3, 

свидетельствует о том, что картулекс в испытанных 

дозах 4,3 и 12,9 мкг/кг (в расчете на Hg(NO3)2) не 

влияет на формирование реакции гиперчувстви-

тельности замедленного типа у мышей и, соответ-

ственно, на клеточный иммунитет. 

Выводы. 

Проведенные исследования показали, что в ис-

пользованных дозах и схеме иммунизации карту-

лекс не оказывает существенного влияния на число 

АОК в селезенке мышей иммунизированных эрит-

роцитами барана и, следовательно, не влияет на 

первичный иммунный ответ. 

Установлено, что однократное введение в же-

лудок мышам картулекса в испытанных дозах 4,3 и 

12,9 мкг/кг за день до иммунизации, в день имму-

низации и через 1 день после иммунизации эритро-

цитами барана не влияет на количество кариоцитов 

в селезенке животных. 

Анализ проведенных исследований свидетель-

ствует о том, что картулекс в испытанных дозах 4,3 

и 12,9 мкг/кг (в расчете на Hg(NO3)2) не влияет на 

формирование реакции гиперчувствительности за-

медленного типа у мышей и, соответственно, на 

клеточный иммунитет. 

Таким образом, результаты проведенных ис-

следований свидетельствуют об отсутствии у кар-

тулекса иммунотоксических свойств. 
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Аннотация 

Проведенные исследования показали, что картулекс в испытанных дозах 0,1, 1, 10, 100 и 1000 

мкг/чашку и его метаболиты, образовавшиеся под влиянием микросомальной фракции S9, не обладают 

мутагенным действием в тесте Эймса. Результаты изучения влияния картулекса на индукцию доминант-

ных летальных мутаций в зародышевых клетках мышей показали, что уровень постимлантационных по-

терь животных, подвергавшихся воздействию картулекса, однократно, внутрижелудочно, в дозе 43 мкг/кг, 

равной 100-кратной предполагаемой высшей суточной терапевтической для человека (0,43 мкг/кг), не пре-

вышает показателей у контрольных животных. На основании приведенных экспериментальных данных, 

статистически достоверных различий в уровне хромосомных аберраций в клетках костного мозга мышей, 

подвергавшихся воздействию картулекса в испытанных дозах, по сравнению с контролем не установлено. 

На основании примененного теста учета хромосомных аберраций в клетках костного мозга млекопитаю-

щих картулекс не обладает мутагенной активностью. Результаты опытов также показали, что картулекс 

ни в одной из исследованных концентраций не вызывал активации репарации ДНК у E. coli PQ37, то есть 

он не обладает ДНК-повреждающим действием. Таким образом, на основании проведенных исследований 

можно сделать вывод, что картулекс не обладает мутагенным действием, а также не является потенциаль-

ным канцерогеном. 

Abstract 

Studies have shown that Kartulex in tested doses of 0.1, 1, 10, 100 and 1000 mcg/cup and its metabolites 

formed under the influence of microsomal fraction S9 do not have a mutagenic effect in the Ames test. The results 

of studying the effect of Kartulex on the induction of dominant lethal mutations in the germ cells of mice showed 

that the level of post-implantation losses of animals exposed to Kartulex, once, intragastrically, at a dose of 43 

mcg/kg, equal to 100 times the estimated highest daily therapeutic for humans (0.43 mcg/kg), does not exceed the 

indicators in control animals. Based on the experimental data presented, there were no statistically significant 

differences in the level of chromosomal aberrations in the bone marrow cells of mice exposed to Kartulex in the 

tested doses compared with the control. Based on the applied test for accounting for chromosomal aberrations in 

mammalian bone marrow cells, Kartulex does not have mutagenic activity. The results of the experiments also 

showed that Kartulex in none of the studied concentrations caused activation of DNA repair in E. coli PQ37, that 

is, it does not have a DNA-damaging effect. Thus, based on the conducted studies, it can be concluded that Kar-

tulex does not have a mutagenic effect, and also is not a potential carcinogen. 

Ключевые слова: мутагенные свойства, картулекс, токсикологическое исследование. 

Keywords: mutagenic properties, Kartulex, toxicological examination. 

 

Актуальность проблемы. Проблема рези-

стентных инфекций имеет не только клинические 

(повышение смертности, в том числе среди лиц тру-

доспособного возраста, инвалидизация пациентов), 

но и экономические последствия. Так на уровне си-

стемы здравоохранения дополнительные расходы 

связаны с увеличением потребления ресурсов си-

стемы здравоохранения (дополнительные дни в от-

делении реанимации и интенсивной терапии, про-

лонгация госпитализации, дополнительные диагно-

стические исследования, оперативные 

вмешательства и т.д.), на уровне общества эконо-

мические потери связаны в том числе с неэффек-

тивностью других медицинских технологий, при-

менение которых сопровождается назначением ан-

тимиробных препаратов (трансплантации костного 

мозга, выхаживание новорожденных с низкой мас-

сой тела и так далее) [1]. 

В связи с этим актуальной задачей современ-

ной медицины является создание новых высокоэф-

фективных лекарственных средств, обладающих 

выраженными фармакологическими свойствами, 

не вызывающих нежелательных побочных эффек-

тов, привыкания к ним и применяемых как самосто-

ятельно, так и совместно с другими препаратами. 

В результате проведенных исследований уста-

новлено, что препарат картулекс проявляет высо-

кую антимикробную активность в экспериментах in 

vitro и in vivo.  

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-2-35-40
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В этой связи является актуальным изучение 

безопасности препарата картулекс с использова-

нием современных методов. 

Материалы и методы. 

Изучение мутагенных свойств картулекса на 

микроорганизмах в тесте Эймса. 

При изучении мутагенных свойств картулекса 

в тесте Эймса применен чашечный метод учета му-

таций, предложенный Ames et al (1972, 1984). В ка-

честве индикаторных микроорганизмов использо-

ваны ауксотрофные по гистидину штаммы 

Salmonella typhimurium ТА98, ТА100, ТА1537. О 

наличии мутагенного действия картулекса судили 

по индукции обратных мутаций от ауксотрофности 

по гистидину к прототрофности. 

Метод позволяет изучить как прямое действие 

картулекса на тесторные штаммы, так и действие 

его метаболитов, образующихся под влиянием мик-

росомальной фракции S9 индуцированной печени 

крысы. Перед работой штаммы были проверены на 

ауксотрофность к гистидину, на наличие у штам-

мов ТА98 и ТА100 плазмиды Ркм101 и мутации rfa. 

Оценку результатов проводили по алгоритму со-

гласно [112]. Для каждого варианта рассчитывали 

среднее геометрическое число ревертантов с опре-

делением: 

 

Хi = , где 

Хi – число ревертантов в чашках Петри 1, 2, 3 

на дозе i. 

 

Для каждого опытного варианта находили 

кратность превышения среднего геометрического 

числа ревертантов в опыте над контролем и сравни-

вали с критическим значением (1,9 для штамма 

ТА1537 и 1,5 для штаммов ТА98 и ТА 100). 

Изучение влияния картулекса на индукцию до-

минантных летальных мутаций в зародышевых 

клетках. 

При изучении влияния картулекса на индук-

цию доминантных летальных мутаций в зародыше-

вых клетках были использованы мыши-гибриды 

первого поколения F1(CBAxC57Bl6). В опытной 

группе было 14 самцов, в контрольной группе – 13 

самцов. Контрольной группе вводили внутрижелу-

дочно воду. После введения картулекса внутриже-

лудочно однократно в виде водного раствора в дозе 

43 мкг/кг в расчете на Hg(NO3)2, что соответствует 

100-кратной суточной терапевтической дозе для че-

ловека (0,43 мкг/кг Hg(NO3)2) к каждому самцу под-

саживали по 3 интактных виргинных самки. Через 

каждые 7 дней самок отсаживали, заменив их но-

выми. Отсаженных самок вскрывали на 15-17 день 

беременности, производили учет количества жи-

вых и мертвых эмбрионов. Повышенная эмбрио-

нальная смертность плодов у самок, забеременев-

ших в первую неделю после введения картулекса 

служила свидетельством о мутационных измене-

ниях в зрелых спермиях, во вторую неделю – в 

поздних сперматидах, в третью – в ранних сперма-

тидах. 

Результаты вскрытия фиксировали для каждой 

самки отдельно, затем суммировали. Основным по-

казателем уровня доминантных летальных мутаций 

служил уровень постимплантационных потерь (А) 

– показатель, характеризующий постимплантаци-

онную выживаемость. Его определяли по формуле: 

 
d – число погибших эмбрионов, I – число жи-

вых эмбрионов. 

 

Определение достоверности различий в опыт-

ной и контрольной группах проведено с помощью 

критерия χ2 по формуле: 

 
a – мертвые эмбрионы, контроль; b – мертвые 

эмбрионы, опыт; c – живые эмбрионы, контроль; d 

– живые эмбрионы, опыт; N = a + b + c +d. 

 

Исследование цитогенетической активности 

картулекса методом учета хромосомных аберра-

ций в клетках костного мозга мышей. 

Исследование цитогенетической активности 

картулекса методом учета хромосомных аберраций 

в клетках костного мозга мышей проведены на мы-

шах гибридах F1(CBAxC57Bl6) весом 18-20 г. 

Самцам вводили картулекс, внутрижелудочно 

однократно в виде водного раствора в дозе 43 

мкг/кг, что соответствовало дозе, равной 100-крат-

ной предполагаемой суточной дозе для человека 

(0,43 мкг/кг). Эвтаназию животных проводили че-

рез 24 часа. 

Параллельно проводили подострый экспери-

мент при введении картулекса в дозе 4,3 мкг/кг, 

внутрижелудочно, то есть из расчета 10-кратной 

предполагаемой высшей суточной дозы для чело-

века, ежедневно, на протяжении 4 дней. В этом слу-

чае эвтаназию животных проводили через 6 ч после 

последнего введения картулекса. Контрольной 

группе вводили внутрижелудочно воду. 

За 1 ч до эвтаназии мышам внутрибрюшинно 

вводили колхицин (фирмы «Serva») в дозе 4,8 мкл/г 

массы тела животного. Суспензию клеток костного 

мозга, полученную из бедренных костей, ресуспен-

дировали в физиологическом растворе Хенкса, цен-

трифугировали 7 мин при 1000 об/мин, затем надо-

садочную жидкость удаляли, осадок ресуспендиро-

вали в теплом (37° С) гипотоническом растворе 

0,075 М КСl и инкубировали в нем 50 мин, вновь 

ресуспендировали и центрифугировали, удаляя 

надосадочную жидкость. К осадку осторожно до-

бавляли холодный фиксатор Карнуа (смесь абсо-

лютного метилового спирта и ледяной уксусной 

кислоты в соотношении 3:1). Суспензию помещали 

на 30 мин в холодильник при -4° С, после чего ре-

суспендировали, центрифугировали и надосадоч-

ную жидкость удаляли. Клетки ресуспендировали и 

трехкратно отмывали новыми порциями фиксатора 

Карнуа. После последнего отмыва весь надосадок 
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удаляли и в 0,2-0,5 мл осадка (в зависимости от объ-

ема клеточной суспензии) добавляли свежий фик-

сатор, после чего суспензию наносили на холодные 

предметные стекла и высушивали над пламенем го-

релки. Препараты окрашивали азурэозином. Мета-

фазы анализировали на наличие в них хромосом-

ных аберраций по рекомендации ВОЗ. 

Изучение влияния картулекса на систему ре-

парации ДНК в SOS-хромотесте. 

Изучение влияния картулекса на систему репа-

рации ДНК в SOS-хромотесте проведено на при-

боре «Биоскрин» («Лабсистемс», Финляндия). 

Картулекс растворяли в стерильной дистилли-

рованной воде, вносили в инкубационную смесь, 

содержащую бактерии E. coli PQ37, питательную 

среду, диметилсульфоксид и микросомальную 

фракцию печени крыс (S9). Реакция шла в объеме 

230 мкл. Инкубировали 120 мин при 37° С. Были 

исследованы 10 концентраций препарата при разве-

дении 1/2. Наибольшая концентрация 5000 мкг/мл. 

Исследовали картулекс в концентрациях 10, 20, 40, 

70, 300, 600, 1250, 1500, 2500, 5000 мкг/мл. После 

2-х часовой инкубации при 37° С, в пробах опреде-

ляли активность щелочной фосфатазы, являющейся 

маркером роста бактерий, по цветной реакции с р-

nitrophenyl-phosphat disodium; бета-галактозидазу 

по реакции с О-nitrophenyl-d-galactopyranoside, из-

меряя динамику развития цветной реакции при 420 

нм в течение 30 мин. Обработка результатов прове-

дена с использованием пакета программ, предло-

женный Лабсистемс. Программа обработки резуль-

татов давала возможность определять для каждой 

концентрации препарата отношение активности 

бета-галактозидазы к активности ЩФ, определять 

фактор индукции и сделать вывод о степени мута-

генности картулекса. 

Для проверки адекватности работы бактери-

ального штамма PQ37, микросомальной активиру-

ющей смеси и красителей в каждом опыте были ис-

пользованы положительные контроли – вещества, 

вызывающие активацию SOS – системы: 4-

nitroquinolin-N-oxid (прямой мутаген) и 2-

aminoantracen (мутаген, вызывающий активацию 

SOS-функции только в присутствии метаболиче-

ского активатора S9). 

Результаты и обсуждение.  

Изучение мутагенных свойств картулекса на 

микроорганизмах в тесте Эймса. 

Изучение мутагенных свойств картулекса на 

микроорганизмах в тесте Эймса проведено по учету 

способности препарата индуцировать генные мута-

ции у индикаторных микроорганизмов в системе 

метаболической активации in vitro и без системы 

метаболической активации. Был применен чашеч-

ный метод учета мутаций. 

В качестве индикаторных микроорганизмов 

использованы ауксотрофные по гистидину штаммы 

Salmonella typhimurium ТА98, ТА100, ТА1537. О 

наличии мутагенного действия картулекса судили 

по индукции обратных мутаций от ауксотрофности 

по гистидину к прототрофности. 

Штамм ТА98 несет мутацию his D3052, кото-

рая была использована в тесторном штамме для до-

казательства способности картулекса индуциро-

вать возможные мутации типа сдвига рамки считы-

вания. В качестве позитивного контроля на 

мутацию his D3052 был применен 4-нитрохинолин-

1-оксид (4 NQO). 

Мутация his С3076 является мутацией сдвига 

рамки считывания штамма ТА1537. Как позитив-

ный контроль на мутацию his С3076 был использо-

ван 9-аминоакридин. 

Штамм ТА100 несет мутацию his G46, мис-

сенс-мутацию, ревертирующую под действием 

многих мутагенов, индуцирующих замены пар ос-

нований. В качестве положительного контроля на 

эту мутацию применяли азид натрия. 

Штаммы указанного микроорганизма для ис-

следования получены из коллекции ФГБУ «Науч-

ный центр экспертизы средств медицинского при-

менения» Минздрава России. 

Исследовали картулекс в дозах от 0,1, 1, 10, 

100 и 1000 мкг/чашку. Препарат разводили в ди-

стиллированной воде в соотношении 1 : 10. В каче-

стве контроля использовали дистиллированную 

воду. 

Как видно из данных, представленных в табли-

цах 1, 2 и 3, бактериальные штаммы увеличивали 

число ревертантов под действием веществ, взятых 

в качестве положительных контролей, то есть экс-

периментальные данные объективны. В то же 

время картулекс не вызывал достоверного увеличе-

ния числа ревертантов. 

Таблица 1. 

Действие картулекса на индикаторный штамм бактерий ТА 98 в тесте Эймса. 

Исследуемое 

вещество 

Доза, 

мкг на 

чашку 

Штамм ТА 100 

-S9 +S9 

Mi M M0/Mк MA Mi M M0/Mк MA 

Контроль 

Н2О 
100 33 29 37 32,8  - 40 36 31 35,5  - 

2АА 20     1211 1280 1140 1209,0 34,0 + 

4NQO 0,5 568 567 614 582,6 17,8 +     

Картулекс  

0,1 35 27 38 33,0 1,01 - 21 27 24 23,9 0,67 - 

1,0 35 36 39 36,6 1,12 - 36 35 34 35,0 0,99 - 

10,0 31 39 37 35,5 1,08 - 32 27 39 32,3 0,91 - 

100,0 26 22 29 25,5 0,78 - 31 29 31 30,3 0,85 - 

1000,0 36 35 32 34,3 1,04 - 31 32 32 31,7 0,89 - 
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Таблица 2. 

Действие картулекса на индикаторный штамм бактерий ТА 100 в тесте Эймса. 

Исследуе-

мое веще-

ство 

Доза, 

мкг на 

чашку 

Штамм ТА 100 

-S9 +S9 

Mi M M0/Mк MA Mi M M0/Mк MA 

Контроль 

Н2О 
0 144 223 228 194,2   188 287 206 223,2  - 

2АА 20     
2712 2008 

2200 
2288,2 10,2 + 

Азид натрия 0,5 4240 3368 4288 3941,5 20,3 +     

Картулекс 

0,1 131 155 213 162,9 0,84 - 164 206 150 171,8 0,77 - 

1,0 179 214 220 203,5 1,05 - 205 148 163 170,4 0,76 - 

10,0 181 212 208 199,8 1,03 - 146 138 186 155,3 0,69 - 

100,0 151 144 160 151,5 0,78 - 180 207 250 210,4 0,94 - 

1000,0 107 135 122 120,8 0,62 - 143 174 249 183,7 0,82 - 

 

Таблица 3. 

Действие картулекса на индикаторный штамм бактерий ТА 1537 в тесте Эймса. 

Исследуемое 

вещество 

Доза, 

мкг 

на 

чашку 

Штамм ТА 1537 

-S9 +S9 

Mi M M0/Mк MA Mi M M0/Mк MA 

Контроль 

Н2О 
0 6 6 10 7,11  - 9 9 11 9,62  - 

2АА 20     126 144 118 128,9 13,4 + 

9AA 20 5448 5632 5752 5609,3 788,5 +     

Картулекс 

0,1 5 5 7 5,59 0,79 - 7 6 6 6,32 0,66 - 

1,0 8 8 10 8,62 1,21 - 5 3 3 3,56 0,37 - 

10,0 6 6 8 6,60 0,93 - 8 8 8 8,00 0,83 - 

100,0 3 3 3 3,00 0,42 - 6 4 5 4,93 0,51 - 

1000,0 6 7 7 6,65 0,93 - 4 5 5 4,64 0,48 - 

Примечание: Mi – число ревертантов на чашку; M – среднее геометрическое; M0/Mк отношение 

числа ревертантов в опыте к числу ревертантов в контроле; MA – мутагенная активность: «+» – нали-

чие активности, «-» – отсутствие активности. 

 

Полученные данные свидетельствуют о том, 

что картулекс в испытанных дозах 0,1, 1, 10, 100 и 

1000 мкг/чашку и его метаболиты, образовавшиеся 

под влиянием микросомальной фракции S9, не об-

ладают мутагенным действием в тесте Эймса. 

Изучение влияния картулекса на индукцию до-

минантных летальных мутаций в зародышевых 

клетках мышей. 

Изучение влияния картулекса на индукцию до-

минантных летальных мутаций в зародышевых 

клетках проведено на мышах-гибридах первого по-

коления F1(CBAxC57Bl6) (масса тела 18-20 г). 

В опытной группе было 14 самцов, в контроль-

ной группе – 13 самцов. 

Перед экспериментом животных помещали в 

карантин на 2 недели для выявления неконтролиру-

емых беременностей у самок. 

Самцам вводили картулекс внутрижелудочно 

однократно в виде водного раствора в дозе 43 

мкг/кг в расчете на Hg(NO3)2, равной 100-кратной 

предполагаемой суточной терапевтической дозе 

для человека (0,43 мкг/кг Hg(NO3)2). Результаты 

опытов приведены в таблице 4. 

Таблица 4. 

Результаты изучения способности картулекса индуцировать доминантные летальные мутации в зароды-

шевых клетках мышей. 

Стадия спермато-

генеза 
Доза 

Всего 

самок 

Число беремен-

ных самок 

Фертиль-

ность 

Постимпланта-цион-

ные потери 
χ2 

Зрелые спермии 

0 

Картулекс, 

43 мкг/кг 

41 

39 

33 

32 

80,5 

82 

0,112 

0,039 
- 

Поздние сперма-

тиды 

0 

Картулекс, 

43 мкг/кг 

42 

32 

30 

27 

71,4 

84,4 

0,082 

0,033 
- 

Ранние сперма-

тиды 

0 

Картулекс, 

43 мкг/кг 

42 

33 

38 

33 

90,5 

100 

0,055 

0,057 
- 
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Результаты опытов показали, что уровень 

постимлантационных потерь животных, подвергав-

шихся воздействию картулекса, однократно, внут-

рижелудочно, в дозе 43 мкг/кг, равной 100-кратной 

предполагаемой высшей суточной терапевтической 

для человека (0,43 мкг/кг), не превышает показате-

лей у контрольных животных. 

Исследование цитогенетической активности 

картулекса методом учета хромосомных аберра-

ций в клетках костного мозга мышей. 

Исследование цитогенетической активности 

картулекса методом учета хромосомных аберраций 

в клетках костного мозга мышей проведены на мы-

шах гибридах F1(CBAxC57Bl6) весом 18-20 г. 

Самцам вводили картулекс, внутрижелудочно 

однократно в виде водного раствора в дозе 43 

мкг/кг, что соответствовало дозе, равной 100-крат-

ной предполагаемой суточной дозе для человека 

(0,43 мкг/кг). Эвтаназию животных проводили че-

рез 24 часа. 

Параллельно проводили подострый экспери-

мент при введении картулекса в дозе 4,3 мкг/кг, 

внутрижелудочно, то есть из расчета 10-кратной 

предполагаемой высшей суточной дозы для чело-

века, ежедневно, на протяжении 4 дней. В этом слу-

чае эвтаназию животных проводили через 6 ч после 

последнего введения картулекса. Контрольной 

группе вводили внутрижелудочно воду. 

Данные по действию картулекса на хромосомы 

костного мозга мышей линии Fl (CBAxC57Bl6) пред-

ставлены в таблице 5. 

Таблица 5. 

Учет структурных нарушений хромосом в клетках костного мозга мышей при действии картулекса. 

Вариант 

опыта 

№ Количество кле-

ток 

Аберрации Доля кле-

ток с абер-

рациями Иссле-

до-

вано 

С 

аберра

-циями 

Фрагменты Об-

мены 

Мно-

жест. 

Про-

белы Оди-

ноч. 

Парн

ы 

Картулекс,  

43 мкг/кг 

однократно 

экспозиция 

24 ч 

1 

2 

3 

4 

5 

100 

100 

100 

100 

100 

1 0 0 0 

0 

1 0 0 0 

0 

0 0 0 0 

0 

0 0 0 0 

0 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1,0 0 0 0 0 

Итого  500 1 1 0 0 0 1 0,2±0,02 

Картулекс, 

4,3 мкг/кг, 

4-х кратно  

6* 

1 

2 

3 

4 

5 

100 

100 

100 

100 

100 

1 0 1 0 

0 

0 0 1 0 

0 

0 0 0 0 

0 

0 0 0 0 

0 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1,0 0 1,0 0 

0 

Итого  500 2 1 0 0 0 1 0,4±0,2 

Контроль, 

физиологи-

ческий р-р 

1 

2 

3 

4 

5 

100 

100 

100 

100 

100 

2 1 3 0 

0 

2 0 1 0 

0 

0 0 0 0 

0 

0 0 0 0 

0 

0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2,0 1,0 3,0 

0 0 

Итого   500 6 3 0 0 0 3 1,2±0,5 

Примечание: 6* – 6 часов после введения препарата. 

 

На основании приведенных эксперименталь-

ных данных, статистически достоверных различий 

в уровне хромосомных аберраций в клетках кост-

ного мозга мышей, подвергавшихся воздействию 

картулекса в испытанных дозах, по сравнению с 

контролем не установлено. 

Следовательно, по примененному тесту учета 

хромосомных аберраций в клетках костного мозга 

млекопитающих картулекс не обладает мутагенной 

активностью. 

Изучение влияния картулекса на систему ре-

парации ДНК в SOS-хромотесте. 

Изучение влияния картулекса на систему репа-

рации ДНК в SOS-хромотесте проведено с помо-

щью автоматического микробиологического анали-

затора «Биоскрин» фирмы Labsystems (Финлян-

дия), управляемого ЭВМ Оливетти М24 по 

разработанной фирмой Labsystems программе 

«SOS-хромотест, версия 1,2». Была исследована 

способность картулекса активировать SOS-систему 

как в условиях метаболической активации микро-

сомальной фракцией печени крысы (S9), так и без 

нее. 

Картулекс растворяли в стерильной дистилли-

рованной воде, вносили в инкубационную смесь, 

содержащую бактерии E. coli PQ37, питательную 

среду, диметилсульфоксид и микросомальную 

фракцию печени крыс (S9). Реакция шла в объеме 

230 мкл. Инкубировали 120 мин при 37° С. Были 

исследованы 10 концентраций препарата при разве-

дении 1 : 2. Наибольшая концентрация 5000 мкг/мл. 

Исследовали картулекс в концентрациях 10, 20, 40, 

70, 300, 600, 1250, 1500, 2500, 5000 мкг/мл.  

Результаты опытов показали, что картулекс ни 

в одной из исследованных концентраций не вызы-

вал активации репарации ДНК у E. coli PQ37, то 

есть он не обладает ДНК-повреждающим дей-

ствием. 
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Выводы. 

Проведенные исследования показали, что кар-

тулекс в испытанных дозах 0,1, 1, 10, 100 и 1000 

мкг/чашку и его метаболиты, образовавшиеся под 

влиянием микросомальной фракции S9, не обла-

дают мутагенным действием в тесте Эймса. 

Результаты изучения влияния картулекса на 

индукцию доминантных летальных мутаций в заро-

дышевых клетках мышей показали, что уровень 

постимлантационных потерь животных, подвергав-

шихся воздействию картулекса, однократно, внут-

рижелудочно, в дозе 43 мкг/кг, равной 100-кратной 

предполагаемой высшей суточной терапевтической 

для человека (0,43 мкг/кг), не превышает показате-

лей у контрольных животных. 

На основании приведенных эксперименталь-

ных данных, статистически достоверных различий 

в уровне хромосомных аберраций в клетках кост-

ного мозга мышей, подвергавшихся воздействию 

картулекса в испытанных дозах, по сравнению с 

контролем не установлено. 

На основании примененного теста учета хро-

мосомных аберраций в клетках костного мозга мле-

копитающих картулекс не обладает мутагенной ак-

тивностью. 

Результаты опытов также показали, что карту-

лекс ни в одной из исследованных концентраций не 

вызывал активации репарации ДНК у E. coli PQ37, 

то есть он не обладает ДНК-повреждающим дей-

ствием. 

Таким образом, на основании проведенных ис-

следований можно сделать вывод, что картулекс не 

обладает мутагенным действием, а также не явля-

ется потенциальным канцерогеном. 
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Аннотация 

Российская экономика в прошлом году потерпела сокрушительный удар. Течение коронавирусной 

инфекции и сопутствующая хроническая патология имеют обоюдное утяжеление: эндокринные заболева-

ния, онкологические заболевания, системные заболевания и тд., прогрессируют при различных формах 

течения инфекции, даже при легких. 

В зависимости от превалирующего неблагоприятного фактора у больных в исследовании разработана 

экспертная таблица выбора тактики лечения АО, что значительно снизит материальные затраты региона 

на лечение, реабилитацию. 

Abstract 

The Russian economy suffered a devastating blow last year. The course of coronavirus infection and con-

comitant chronic pathology are mutually aggravated: endocrine diseases, oncological diseases, systemic diseases, 

etc., progress in various forms of the infection, even in the lungs. Depending on the prevailing unfavorable factor 

in patients in the study, an expert table was developed for choosing the tactics of treating AO, which will signifi-

cantly reduce financial costs of the region for treatment and rehabilitation. 
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Российская экономика в прошлом году потер-

пела сокрушительный удар. 

Всё это привело к падению российского ВВП; 

значительному сокращению доходов населения; 

безработице; огромному дефициту бюджета. Кри-

зис затронул все отрасли промышленности и 

сферы. Не исключением является и кризис в меди-

цине. В связи с резким увеличением клинико-диа-

гностической базы, направленной на выявление но-

вой коронавирусной инфекции и выработки так-

тики ее лечения возник диагностический и 

терапевтический дефецит в узких медицинских 

направлениях. Течение коронавирусной инфекции 

и сопутствующая хроническая патология имеют 

обоюдное утяжеление: эндокринные заболевания, 

онкологические заболевания, системные заболева-

ния и тд. прогрессируют при различных формах те-

чения инфекции, даже при легких. Поэтому необ-

ходимо оценить взаимное влияние факторов каче-

ства жизни, хронической соматической патологии 

и эндокринной патологии в условия сложившейся 

кризисной ситуации вследствие новой коронави-

русной инфекции. Рассмотрим на примере аутоим-

мунной офтальмопатии. 

Аутоиммунная офталъмопатия (офтальмо-

патия Грейвса, эндокринная офтальмопатия) - ауто-

иммунное заболевание, патогенетически связанное 

с заболеваниями щитовидной железы, характеризу-

ющееся отеком и лимфоцитарной инфильтрацией, 

а в дальнейшем фиброзными изменениями ретро-

бульбарной клетчатки и глазодвигательных мышц. 

Аутоиммунная офталъмопатия возникала 

как на фоне гипертиреоза, который был выявлен в 

59,2% случаев, так и не менее чем в 18,3%случаев 

было диагностировано эутиреодное состояние щи-

товидной железы, а в 16,7% – первичный или ятро-

генный гипотиреоз. 

Оценка состояния щитовидной железы. Для 

определения состояния щитовидной железы были 

проведены традиционный пальпаторный и ультра-

звуковой метод обследования. Ультразвуковое ска-

нирование проводилось всем больным при помощи 

аппарата ShimadzuSDU - 500C с использованием 

линейного датчика 7,5 мГц. Исследование проводи-

лось в положении пациентов лежа на спине с не-

большой подушкой под шеей. 

Определяли топографию, форму, антропомет-

рические показатели и структуру ЩЖ. Для уста-

новления объема измерялись длина, ширина и тол-

щина каждой доли с последующим их умножением 

и сложением: длина х ширина х толщина левой 

доли х 0,478 + длина х ширина х толщина правой 

доли х 0,478 (0,478 - коэффициент эллипсоидности 

железы для получения объема ЩЖ). Оценка внут-

ренней структуры осуществлялась по характеру 

эхогенности (нормальная, гипо- и гиперэхоген-

ность), ее однородности, наличию и характеру 

включений. При наличии ДТЗ характерным явля-

ется увеличение размеров ЩЖ, гиперэхогенность, 

«размытая» структура железы с повышенной васку-

ляризацией. Нормальным считали объем ЩЖ у 

женщин до 18 мл, у мужчин - до 25 мл. Для опреде-

ления размеров ЩЖ использовали классификацию 

ВОЗ (таб.1). 

Таблица 1. 

Классификация зоба, рекомендованная ВОЗ. 

Степень Результат пальпации и осмотра 

Степень 0 зоб отсутствует 

Степень 1а зоб определяется 

Степень 1б 
зоб пальпируется и виден только при полном разгибании шеи. Эта степень включает 

также узловой зоб, даже если нет увеличения железы. 

Степень 2 
зоб, видимый при обычном положении шеи, пальпация не является необходимой для 

подтверждения диагноза. 

Степень 3 очень большой зоб, заметный со значительного расстояния. 

 

Функциональное состояние ЩЖ, степень тя-

жести тиреотоксикоза оценивали по комплексу 

клинико-лабораторных данных. Проводилась 

оценка жалоб, в том числе отражающих функцио-

нальное состояние ЩЖ анамнестических сведений, 

особенно о наличии наследственных факторов, 

предшествовавшем лечении, различных экзоген-

ных воздействиях, имевших место перед началом 

заболевания (стресс, инфекция, радиационное воз-

действие, курение и др.). 

Функциональное состояние ЩЖ уточнялось с 

помощью иммуноферментного исследования ба-

зальных уровней свободной фракции трийодтиро-

нин (Т3), свободной фракции тироксина (Т4) и ти-

реотропного гормона (ТТГ) в крови с использова-

нием стандартных наборов реактивов в 

лаборатории иммунологической диагностики кли-

нического городка СГМУ (зав. Н.В. Кутырева). По-

лученные данные отражены в таблице 2.  

 

Таблица 2. 

Результаты определения Т3, Т4, ТТГ в сыворотке крови. 

Показатель Нормальная величина 

Т3общ (нмоль/л) 1,17 - 2,18 

Т3св (пмоль/л) 2,3 – 6,3 

Т4общ (нмоль/л) 58, 3 - 161,6 

Т4св(пмоль/л) 10,3-24,5 

ТТГ (мкМЕ/л) 0,2 - 3,4 
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Оценка офтальмологического статуса. Со-

стояние органов зрения определяли с использова-

нием данных анамнеза, жалоб больных, результа-

тов осмотра офтальмолога, инструментальных и 

иммунологических показателей. 

К числу жалоб, отражающих состояние глаз, 

относились светобоязнь, слезотечение, быстрая 

утомляемость глаз при напряжении зрения, ощуще-

ние «песка» в глазах, отеки век, двоение в глазах, 

увеличение размеров глаз, боли в орбитах, ухудше-

ние зрения. 

Все больные были осмотрены офтальмологом 

с подробным описанием офтальмологического ста-

туса. При объективном обследовании оценивались 

такие показатели, как наличие и выраженность пе-

риорбитального отека, птоза, ретракция верхнего 

века и ее степень, смыкание глазной щели, подвиж-

ность глазных яблок по состоянию конвергенции; 

возможность репозиции глазных яблок; наличие и 

выраженность диплопии с определением угла косо-

глазия по Гиршбергу. 

При помощи экзофтальмометра Hertel устанав-

ливали наличие и степень выраженности экзоф-

тальма. 

Для офтальмоскопического исследования ис-

пользовали щелевую лампу (CarlZeiss). В переднем 

отрезке камеры глаза определяли состояние конъ-

юнктивы (симптом «креста»), лимбальной области 

и роговицы. При оценке картины глазного дна опи-

сывали центральную вену сетчатки и ее ветвей (воз-

можно развитие их расширения и полнокровия), 

диск зрительного нерва - гиперемия и отек или при-

знаки атрофии. 

Для измерения внутриглазного давления 

(ВГД) применяли стандартный апланационный то-

нометр и компьютерный бесконтактный тонометр 

фирмы Humphry (XpertNCT). Нормальными пока-

зателями считали цифры ВГД менее 25 мм.водного 

столба. Поля зрения определяли по периметру Фер-

стера, проекционному электрическому периметру и 

компьютерному периметру (Humphry). Остроту 

зрения оценивали по проекционной таблице с внут-

ренней подсветкой (Zeiss). 

По завершении офтальмологического исследо-

вания для установления диагноза АО использовали 

классификацию NOSPECS (1977), согласно кото-

рой выделяется шесть классов по тяжести заболева-

ния. Однако данная классификация не позволяет 

количественно оценить выявленные у больных АО 

изменения органов зрения. В связи с этим, с целью 

установления степени тяжести, был использован 

индекс Крисса (1983).Индекс Крисса рассчиты-

вался на основании суммирования баллов имею-

щихся у больных симптомов. 

По степени тяжести АО подразделяли следую-

щим образом: 

0 степень (без клинических проявлений, 

только по результатам КТ) - 0 баллов 

1 степень (легкая) - от 1 до 5 баллов 

2 степень (средняя) - от 6 до 10 баллов 

3 степень (тяжелая) - от 11 до 15 баллов 

Визуализация ретроорбитальных тканей осу-

ществлялась при помощи компьютерной томогра-

фии (КТ) орбит на томографе фирмы 

«GeneralElectric» CTMax 640. Проводились снимки 

орбит с интервалом шага 2 мм; толщиной среза 2 

мм в аксиальной плотности. Определяли размеры 

мышц с расчетом мышечного индекса, их плот-

ность, состояние клетчатки орбиты, ее плотность, 

размеры, индекс протрузии, глубину глазницы 

(таб.3). 

Мышечный индекс является интегральным по-

казателем, полученным в результате суммации раз-

меров мышц глаз, и рассчитан по методу R.Nugent 

(1990). 

Таблица 3. 

Показатели компьютерной томографии орбит у здоровых людей. 

Показатели Норма 

Размеры мышц глаз (мм): нижняя прямая 4,3± 0,8 

верхняя прямая 3,5± 0,7 

медиальная прямая 3,9± 0,5 

латеральная прямая 2,4± 0,6 

Плотность мышц (ED): нижняя прямая +60+90 

верхняя прямая «-» 

медиальная прямая «-» 

латеральная прямая «-» 

Глубина глазницы (мм) 24,1± 1,2 

Плотность клетчатки (ED) -80-90 

Индекс протрузии (мм) 13-18 

Толщина зрительного нерва в орбите (мм) 5,5± 0,7 

Мышечный индекс (мм) 14,1± 1,4 

 

Глубина, или размеры, глазницы определялась 

по расстоянию от основания глазного яблока до 

вершины глазницы (в мм). Индекс протрузии глаз-

ного яблока устанавливали на основании измере-

ния расстояния от роговичного отдела глазного яб-

лока до линии, соединяющей наружные латераль-

ные костные стенки орбиты. 

Также проводилась ультрасонография орбит с 

помощью ультразвукового диагностического аппа-

рата A-Slesh, A/B-skansystem 835 Humphry.  

Определяли толщину экстраокулярных мышц, 

их акустическую плотность, акустическую плот-

ность мягких тканей орбиты (таб.4). 
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Таблица 4. 

Нормальные показатели ультрасонографии орбит. 

Показатели Норма 

Толщина экстраокулярных мышц (мм): нижняя прямая 4,31± 0,08 

верхняя прямая 4,23± 0,04 

медиальная прямая 4,0± 0,03 

латеральная прямая 3,9± 0,05 

Акустическая плотность мышц (ЕД) -34 

Акустическая плотность мягких тканей орбиты (ЕД) -49 

 

Наряду с инструментальными методами иссле-

дования для выявления и оценки тяжести течения 

АО использовали ряд иммунологических методов.  

Патогенез АО характеризуется выраженными 

изменениями популяционной и субпопуляционной 

гетерогенности и функциональной активности им-

мунокомпетентных клеток как в ретроорбитальных 

тканях, так и в циркуляции. 

В настоящее время хорошо известно, что с из-

менением функциональной активности лимфоци-

тов, структуры их поверхностных антигенов меня-

ется физическое состояние клеточных мембран и, в 

первую очередь, электрический заряд.  

Известно, что биологические мембраны пред-

ставляют из себя жидко-кристаллическиебислой-

ные фосфолипидные структуры, в которых «пла-

вают» молекулы белков, а углеводы, ковалентно 

связанные с протеинами и липидами, находятся на 

наружной поверхности мембран. Клеточные мем-

браны обладают поверхностным ионным зарядом, 

который играет важную роль в процессах, обеспе-

чивающих жизнедеятельность клетки, и обуслов-

лен наличием гидрофильных полярных групп, ори-

ентирующихся в сторону водной среды. Электро-

форетическая подвижность клетки (ЭФП) 

определяется теми некомпенсированными заря-

дами, которые находятся в данный период жизне-

деятельности клетки и при данных параметрах 

среды в плоскости скольжения - в соответствии с 

физико-химической теорией электрофореза. Коли-

чество этих зарядов может изменяться в результате 

перемещения зарядов вдоль поверхности клетки, 

перераспределения ионов, молекул вокруг клетки и 

внутри клетки под влиянием пассивного и актив-

ного транспорта через клеточную поверхность. 

Препаративная электрофоретическая сортировка 

лимфоцитов проводилась с помощью свободного 

распределительного электрофореза на аппарате 

ElphorVap 5. Принцип метода состоит в том, что 

суспензия лимфоцитов подается в вертикальную 

камеру, в которой создается электростатическое 

поле. Клетки, несущие отрицательный заряд, от-

клоняются к положительному электроду. Угол от-

клонения зависит от величины отрицательного за-

ряда клетки, определяющего ее электрофоретиче-

скую подвижность, и скорости потока буферного 

раствора, который увлекает клетки в вертикальном 

направлении. В нижней части камере имеются от-

секи для сбора клеточных фракций. Чем меньше 

порядковый номер фракции, тем выше ЭФП кле-

ток. 

В соответствии с современными представле-

ниями, важнейшим регуляторным механизмом реа-

лизации аутоиммунных воспалительных процессов 

(в том числе повреждения ретробульбарных тканей 

при АО) является экспрессия межклеточных моле-

кул адгезии ICAM (IntercellularAdhesionMolecules). 

Семейство ICAM включает три вида функцио-

нально гетерогенных молекул: ICAM-1, ICAM-2, 

ICAM-3. Особый интерес представляет молекула 

ICAM-1. ICAM-1 может существовать в двух фор-

мах - мембранно-связанной и растворимой (sICAM-

1). Количество sICAM-1 закономерно коррелирует 

с активностью клинических проявлений при забо-

леваниях с выраженным аутоиммунным компонен-

том - рассеянный склероз, диффузный токсический 

зоб, АО, системный васкулит и др. Концентрация 

sICAM-1 в сыворотке крови определялась иммуно-

ферментным методом с помошью коммерческого 

набора BedneerMedSystem, Vienna, Austria. Об-

разци сыворотки разбавлялись физиологическим 

раствором в соотношении 1:100 и помещались в 

лунки микропланшета, покрытые мышиными мо-

ноклональными антителами против человеческой 

sICAM-1. Затем добавляли конъюгат и инкубиро-

вали исследуемые пробы в течение 2-х часов при 

комнатной температуре. После этого лунки тща-

тельно промывали и на 10минут вносили субстрат 

для развития ферментативной реакции. Останавли-

вали реакцию с помощью 4 N серной кислоты. Оп-

тическую плотность образцов определяли на спек-

трофотометре при длине волны 450 мм. Используя 

калибровочную кривую, рассчитывали количество 

sICAM-1 в 1 мл сыворотки (нг/мл). 

Показатели клеточного иммунитета характе-

ризовали с помощью методики непрямой иммуно-

флюорисценции для определения фенотипа лимфо-

цитов с помошьюмоноклональных антител (МКА). 

Анализ готовых образцов проводился с помощью 

люминисцентного микроскопа. Использовали ко-

мерческие наборы МКА серии ИКО, «Диагнотех». 

Материалом исследования служила кровь из 

локтевой вены с добавлением гепарина (15-20 ед. в 

0,1 мл на 1 мл крови). После осаждения эритроци-

тов в термостаренадосадочную жидкость, содержа-

щую лейкоциты, переносили в чистые пронумеро-

ванные пробирки. Клетки отмывали путем добавле-

ния в каждую пробирку полной рабочей среды 

(ПРС) и центрифугировали. Процедуру промыва-

ния повторяли несколько раз. Затем к осадку клеток 

добавляли 0,5 мл ПРС, взвесь разливали в лунки 96-

луночных круглодонных плейтов; плейты центри-

фугировали и вносили МКА (предварительное раз-
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ведение). После охлаждения в холодильнике два-

жды отмывали от МКА с помощью ПРС и центри-

фугирования плейт с последующей процедурой до-

крашивания путем добавления в каждую лунку ан-

тимышичных ФИТЦ, меченных антител в 

соответствующем разведении. В последующем в 

охлажденные плейты добавляли ПРС и центрифу-

гировали, лизировали оставшиеся в пробе эритро-

циты, вновь центрифугировали и сбрасывали надо-

садочную жидкость. Процедуру с добавлением 

ПРС и центрифугированием повторяли, сброшен-

ную надосадочную жидкость фиксировали пара-

формальдегидом. После фиксации взвесь клеток 

помещали на очищенное предметное стекло на 20 

минут для осаждения клеток, затем под струю хо-

лодного воздуха (под вентилятор) для уменьшения 

объема жидкости. Добавлялась капля 5% глице-

рина на фосфатном буфере, сверху аккуратно 

накладывалось покровное стекло. 

Под микроскопом определялся процент светя-

щихся клеток при объективе х 90. В качестве им-

мерсионного средства использовали 70% глицерин, 

приготовленный на фосфатном буфере. В 1 образце 

просчитывалось 200-500 клеток. Результаты опре-

деления субпопуляций Т-лимфоцитов у здоровых 

людей отражены в таблице 5. 

Таблица 5. 

Показатели клеточного и гуморального иммунитета. 

Показатели иммунитета  

CD3+(Т-клетки),% 67,3± 3,4 

CD4+(Т-хелперы/индукторы),% 47,8± 3,8 

CD8+(Т-супрессоры/цитотоксические клетки), % 23,2± 6,2 

CD4+/CD8+(Т-хелперы/ супрессоры), % 2,1± 0,16 

CD16+(натуральные киллеры), % 14,4±2,2 

CD22+(В-лимфоциты),% 17,5± 4,7 

CD25+(рецептор ), % 13,8± 3,6 

CD54+(sICAM-1), нг/мл 205± 25 

Иммуноглобулины крови: IgA, г/л 2,65± 0,2 

IgG, г/л 15,8± 1,1 

IgM, г/л 1,24± 0,15 

 

Исследование гуморального иммунитета за-

ключалось в исследовании сывороточных имму-

ноглобулинов классов А, М, G турбидиметриче-

ским методом. Метод основан на реакции между 

иммуноглобулином (антиген) и специфической сы-

вороткой (антитело). В результате этой реакции 

формируются нерастворимые комплексы, повыша-

ющие мутность раствора, которая измеряется спек-

трофотометрически (турбидиметрический метод) 

при волне 340 нм. 

Для исследования иммуноглобулинов исполь-

зовали комерческие сыворотки МО "Маркет. Мед. 

Сервис", г.Пермь. 
Диагноз АО верифицировали при установле-

нии степени тяжести по индексу Крисса, характера 
течения, стадии и формы развития.  

В зависимости от характера течения АО выде-
ляли следующие формы:  

стабильное течение; 
регрессирующее течение; 
рецидивирующее течение; 
прогрессирующее течение. 
Стабильным течение АО мы считали в тех слу-

чаях, когда субъективные проявления у пациентов 
были минимальными, отсутствовала тенденция к 
увеличению орбитального индекса и рецидивы бо-
лезни возникали не чаще, чем один раз в 2 - 3 года. 

При регрессирующем течении отмечалось по-
степенное уменьшение клинических проявлений 
АО со снижением ОИ и стабилизацией процесса в 
орбитах с достижением стойкой и длительной ре-
миссии. 

Рецидивирующий вариант характеризовался 
волнообразным течением с отчетливой сезонно-

стью развития обострений болезни - в осенне-ве-
сенний период; при этой форме также возможно су-
ществование длительной ремиссии. 

Для прогрессирующей формы АО типичным 
было нарастание всех симптомов заболевания с 
увеличением индекса Крисса, при этом в дальней-
шем регресс глазных симптомов являлся незначи-
тельным и в лучшем случае наблюдалась стабили-
зация процесса. Данная форма в ряде случаев 
осложняется формированием стойкого угла косо-
глазия, развитием глаукомы, нейропатии зритель-
ного нерва, изменениями роговицы и, соответ-
ственно, снижением остроты зрения.  

Кроме того, в течении АО выделялись две ста-
дии: 

1) воспалительно-инфильтративная; 
2) фиброзирующая. 
Использование клинических данных в сочета-

нии с результатами КТ и УЗИ орбит позволили вы-
делить 3 формы: 

1) с преимущественным поражением мышц 
глаз; 

2) с поражением клетчатки орбиты; 
3) смешанные формы. 
Оценка течения АО и выработка тактики лече-

ния проводилась на основании наличия неблаго-
приятных социальных факторов среды (материаль-
ное неблагополучие в семье, профессиональная 
невостребованности, тяжелая психологическая об-
становка на работе и в семье) и сопутствующей 
хронической соматической патологии (ХСП). 

В зависимости от превалирующего неблаго-
приятного фактора у больных разработана эксперт-
ная таблица выбора тактики лечения АО, что зна-
чительно снизит материальные затраты региона на 
лечение, реабилитацию (табл.6). 
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Таблица 6. 

Экспертно – консультативная таблица выбора оптимальной тактики лечения АО. 

Нозологические группы 
1 – 5 бал-

лов 

6 – 10 бал-

лов 

11 – 15 бал-

лов 

АО + материальное неблагополучие в семье (n=32) Л, И, Г Л, И, Г Г, И, Л 

АО + профессиональной невостребованности (n==47) И, Г, Л И, Л, Г Л, И, Г 

АО + тяжелая психологическая обстановка на работе 

(n==51)  
Л, И, Г И, Л, Г Л, И, Г 

АО + ХСП (n==79)  Г, Л, И И, Л, Г Л, И, Г 

Л – лучевая терапия орбит; И – лечение человеческим иммуноглобулином; 

Г –пульс-терапия глюкокортикоидами. 

 

Также был сформулирован вариант тактики, 

способствующий оптимизации уровня качества 

жизни вследствие профилактики развития реци-

дива АО в течение 1года у пациентов, проживаю-

щих в условиях хронического стресса. 

1. Смена места проживания, по возможности. 

2. Отказ от курения. 

3. Постоянное профилактическое лечение 

ХСП, а при развитии его обострения – терапия его 

на ранних сроках. 

4. Улучшение психологического состояния па-

циента (организация клубов по интересам, матери-

альная помощь малоимущим на местах их работы, 

организация адекватного отдыха в выходные дни и 

в дни очередного отпуска и т.д.). 

5. Профилактическое лечение АО у больных с 

диффузным токсическим зобом минимум 2 раза в 

год: поддержание стойкого состояния эутиреоза, 

парентеральное введение препаратов, улучшающих 

микроциркуляцию орбит, физиотерапевтическое 

лечение. 

ВЫВОДЫ 

1. Определена роль уровня качества жизни 

больных на формирование и развитие социально 

обусловленных эндокринных болезней у пациен-

тов, проживающих в условиях экономического 

кризиса. 

2. В результате исследования клинико-имму-

нологических показателей у больных с аутоиммун-

ной офтальмопатией в условиях промышленного 

региона разработаны информативные критерии 

прогнозирования прогрессирования, раннего реци-

дивирования, выбора тактики лечения социально 

обусловленных эндокринных болезней в зависимо-

сти от факторов, воздействующих на уровень каче-

ства жизни. 

 3. В результате исследования установлены 

взаимосвязь уровня жизни больных и клинического 

течения их эндокринной патологии, дающая осно-

вание предположить более тяжелое течение соци-

ально обусловленных эндокринных заболеваний 

при низком уровне качества жизни больных, а 

также резкое снижение социального здоровья насе-

ления при прогрессирующем течении эндокринной 

патологии с частыми их рецидивами. 

 4. Комплексный анализ показателей иммун-

ного статуса, клинических проявлений и анамнеза 

больных с аутоиммунной офтальмопатией позво-

лил разработать методику экспертной оценки вы-

бора оптимальной тактики лечения эндокринной 

патологии у больных для оптимизации уровня ка-

чества жизни. Для получения достоверных данных 

по качеству жизни больных эндокринной патоло-

гией в условиях промышленного региона необхо-

дим специальный опросник, учитывающий некото-

рые социальные параметры крупного промышлен-

ного региона, гендерный подход и исходное 

психоэмоциональное состояние данной категории 

больных. 

5. Предлагается внедрить в клиническую прак-

тику разработанный автором простой и надежный 

метод, способствующий оптимизации уровня каче-

ства жизни вследствие профилактики развития ре-

цидива АО в течение 1года у пациентов. 
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Аннотация 

Неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз (ВГ) доказал свою эффективность как метод ран-

ней диагностики заболевания, позволяющий своевременно начать терапию и предотвратить инвалидиза-

цию. В Кыргызской Республике (КР) до 2019 года не существовало национальной программы неонаталь-

ного скрининга. Обследование детей на врожденный гипотиреоз проводится с марта 2019 года в пилотных 

регионах республики: родильные дома (РД) г. Бишкек, Чуйский областной РД, Нарынский областной РД, 

Таласский областной РД. 

Обследовано 56295 новорожденных. Повышение уровня тиреотропного гормона (ТТГ) выявлено и 

подтверждено у 381 новорожденного, в том числе у 18 диагностирован врожденный гипотиреоз (ВГ) и 

назначена заместительная терапия левотироксином. У 15 (83,3%) из них первичный гипотиреоз, у 1(0,18%) 

- полная аплазия щитовидной железы (ЩЖ), у 1(0,18%) - гипоплазия ЩЖ и у 1(0,18%) - диффузное уве-

личение ЩЖ. Популяционная частота ВГ составила 1:3125 новорожденных. Распространенность заболе-

вания составила 32 на 100 000 детского населения 0-3 лет. Устойчивая клинико-метаболическая компен-

сация достигнута у 86,6% наблюдаемых детей, у которых физическое, нервно-психическое, половое раз-

витие и показатели тиреоидной функции соответствуют возрастной норме. Диагноз установлен в раннем 

неонатальном периоде по результатам неонатального скрининга, что позволило достичь более высоких 

https://doi.org/10.24412/9215-0365-2022-84-2-46-50


The scientific heritage No 84 (2022) 47 

показателей медико-социальной адаптации по сравнению с пациентами, заболевание у которых диагно-

стировано на основании клинических симптомов, а терапия начата в более поздние сроки. Оценка органи-

зации и эффективности неонатального скрининга на врожденный гипотиреоз (ВГ) в пилотных регионах 

Кыргызской Республики является весьма актуальной, что определило цель исследования. 

Abstract 

Neonatal screening for congenital hypothyroidism (CH) has proven to be effective as a method of early diag-

nosis of the disease, allowing timely initiation of therapy and prevention of disability. Until 2019, didn’t exist 

national neonatal screening program in the Kyrgyz Republic (KR). Examination of children for congenital hypo-

thyroidism held since March 2019 in the pilot regions of the republic: maternity hospitals (МН) in Bishkek, Chui 

regional МН, Naryn regional МН, Talas regional МН. 

56295 newborns were examined. An increase in thyroid-stimulating hormone (TSH) was detected and con-

firmed in 381 newborns, including 18 diagnosed with Congenital hypothyroidism, receiving replacement therapy 

with levothyroxine. 15 (83.3%) of them had primary hypothyroidism, 1 (0.18%) had complete aplasia of the thy-

roid gland (TG), 1 (0.18%) had hypoplasia of the thyroid gland, and 1 (0.18%) had diffuse enlargement thyroid. 

The population frequency of CH is 1:3125 newborns. The prevalence of the disease was 32 per 100,000 children 

aged 0-3 years. Stable clinical and metabolic compensation was achieved in 86.6% of the observed children; phys-

ical, neuropsychic and sexual development and thyroid function indicators correspond to the age norm. 

The diagnosis was established in the early neonatal period based on the results of neonatal screening, which 

made it possible to achieve higher rates of medical and social adaptation compared to those in patients whose 

disease was diagnosed on the based on clinical symptoms, and therapy was started at a later date. Evaluation of 

the organization and effectiveness of neonatal screening for congenital hypothyroidism (CH) in the pilot regions 

of the Kyrgyz Republic is very relevant, which determined the purpose of the study. 

Ключевые слова: врожденный гипотиреоз, неонатальный скрининг, скрининг новорожденных, ран-

няя диагностика, Кыргызстан. 

Keywords: congenital hypothyroidism, neonatal screening, newborn screening, early diagnosis, Kyrgyzstan. 

 

Введение 

Неонатальный скрининг (НС) на врожденный 

гипотиреоз (ВГ) доказал свою эффективность как 

метод ранней диагностики заболевания, позволяю-

щий своевременно начать терапию и предотвратить 

развитие необратимых неврологических наруше-

ний [4,13,6].  

Заболеваемость ВГ в группах населения, не 

прошедших скрининг, когда диагноз ставится кли-

нически, составляет около одного на 6000 новорож-

денных. [9]  

Скрининг новорожденных был впервые начат 

в канадской провинции Квебек в 1972 году, и более 

чем за 3 года было выявлено семь случаев среди 47 

000 новорожденных, это стало началом эпохи ран-

ней диагностики врожденных болезней обмена ве-

ществ. Скрининговые программы, которые прово-

дились в течение последних 30 лет в большинстве 

развитых стран, привели к успешному раннему вы-

явлению и лечению детей с ВГ и снизили серьезные 

неврологические нарушения в результате поздней 

диагностики. Исследования в области когнитивной 

функции у пациентов с ВГ, получавших лечение 

вскоре после рождения, показали, что нормальное 

развитие может быть достигнуто у большинства па-

циентов, хотя некоторые из них могут иметь тонкие 

нейрокогнитивные нарушения. [ 6, 7, 10].  

Учитывая то, что Кыргызстан по данным ВОЗ 

является эндемической зоной с выраженной степе-

нью йодной недостаточности [11], детей с ВГ мо-

жет быть значительно выше среднестатистических 

показателей ВОЗ 1:3000-4000 и достигать до 1:600 

новорожденных. В 2008 г. ЮНИСЕФ опубликовал 

данные по устойчивому устранению йодной недо-

статочности в мире [12], которые демонстрируют, 

что в Кыргызстане употребление достаточного ко-

личества йодированной соли в домашнем хозяйстве 

значительно повысилось, составляя в 1995 г. всего 

27%, а уже в 2005 г. – 76%. Введение неонатального 

скрининга по ВГ, кроме выявления случаев ВГ, 

также может оценить актуальность ситуации йод-

ной недостаточности по стране, по различным ре-

гионам республики, т.к. и ВОЗ и ЮНИСЕФ рас-

сматривают результаты скрининговых исследова-

ний как один из индикаторов йодной 

недостаточности [8]. В Кыргызстане врожденный 

гипотиреоз у детей выявлялся по обращаемости в 

поздние сроки, когда уже произошли необратимые 

изменения в организме ребенка, что привело их к 

инвалидности. Массовое обследование детей на 

врожденный гипотиреоз проводится с марта 2019 

года в пилотных регионах республики согласно 

Приказу №93 от 28.02.2019 Минздавсоцразвития 

КР.  

Цель 

Представить анализ результатов неонаталь-

ного скрининга на врожденный гипотиреоз, прово-

димого с 2019 г в пилотных регионах Кыргызской 

Республики. 

Материал и методы. Исследования осуществ-

ляются в лаборатории неонатального скрининга на 

базе Национального центра охраны материнства и 

детства.  

Согласно Клиническому руководству по скри-

нингу, диагностике , лечению и мониторингу врож-

денного гипотиреоза, принятому и утвержденному 

приказом Министерства здравоохранения и соци-

ального развития Кыргызской Республики № 1213 

от 30 декабря 2017 года, уровень ТТГ в капилляр-

ной крови, взятой на бланк из фильтровальной бу-

маги на 2-3е сутки жизни у доношенных и на 7-е и 

28-е - у недоношенных новорожденных, опреде-

лялся методом иммунофлюоресценции с помощью 

диагностикумов NeoTSH на многофункциональном 
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анализаторе AutoDelfia фирмы WALLAC (Финлян-

дия) с программным обеспечением. Пороговым 

значением ТТГ является уровень более 10 мЕд/л, 

превышение которого служит основанием для про-

ведения подтверждающей диагностики (ретест 

уровня ТТГ в сыворотке крови) и консультации 

детского эндокринолога с принятием решения о 

назначении заместительной терапии.  

Ниже представлена схема маршрутизации нео-

натального скрининга. 

 
 

Для оценки эффективности диспансерного 

наблюдения пациентов с ВГ, также использованы 

данные клинического руководства по Врожден-

ному гипотиреозу, включающего основные кли-

нико-лабораторные и инструментальные показа-

тели: темпы роста, уровни свободного Т4 и ТТГ, 

костный возраст, заключение невролога, коморбид-

ные состояния, дозу левотироксина (LТ4).  

Результаты и их обсуждение 

Предполагаемая распространенность ВГ в 

Кыргызстане: Рождаемость в Кыргызстане по дан-

ным 2019 г. составила в среднем 160,000 новорож-

денных. При общепринятой средней частоте встре-

чаемости ВГ 1:3000 новорожденных можно пред-

положить, что при внедрении неонатального 

скрининга на всей территории Кыргызстана еже-

годно будет выявляться приблизительно 50-55 де-

тей с ВГ [3]. 

Однако, учитывая то, что Кыргызстан по дан-

ным ВОЗ является эндемической зоной с выражен-

ной степенью йодной недостаточности [11], это 

число может быть значительно выше и достигать 

260 случаев ВГ в год (частота встречаемости ВГ в 

эндемических зонах йодной недостаточности мо-

жет достигать до 1:600 новорожденных). До 2019 г. 

выявляемость необращаемости врожденного гипо-

тиреоза оставалась низкой, 5-6 случаев в год, со-

ставляя в среднем 0,003%. 

По состоянию на 01.01.2022 в пилотных реги-

онах Кыргызской Республики неонатальный скри-

нинг на ВГ проведен у 56295 новорожденного, по-

ложительных результатов выявлено 381, заболева-

ние подтверждено дальнейшими исследованиями у 

18 обследованных. У 15 (83%) из них диагностиро-

ван первичный гипотиреоз, у 1(0,18%) полная апла-

зия щитовидной железы (ЩЖ), у 1 (0,18%) гипо-

плазия ЩЖ и у 2 (0,36%) - диффузное увеличение 

ЩЖ. Популяционная частота ВГ составила 1:3125 

новорожденных и сопоставима с данными ВОЗ в 

целом – 1: 3000 [1, 9]. Распространенность заболе-

вания составила 32 на 100 000 детского населения 

0-3 лет.  
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Рис.1. Популяция ВГ в пилотных регионах КР 

 

С 2019 г. охват скринингом на ВГ составил 

28,7 ± 0,3%. За последний год достигнута отчетли-

вая положительная динамика в организации до-

ставки образцов крови в лабораторию и их тестиро-

вании, что позволяет завершить I этап скрининга не 

позднее 10-го дня жизни новорожденных. Значи-

тельно сократилось время направления образцов 

крови на подтверждающую диагностику после по-

лучения вызова из медико-генетической консульта-

ции, хотя оно превышает рекомендуемый срок в 48 

ч. Указанные изменения касаются случаев как пер-

манентного, так и транзиторного неонатального ги-

потиреоза.  

Таким образом, в КР к настоящему времени 

охват новорожденных скринингом находится на 

стадии внедрения, основные временные характери-

стики скрининга и средние сроки начала терапии 

ВГ в Кыргызской Республике соответствуют реко-

мендуемым показателям. 

На данном этапе в республиканский регистр 

включено 15 пациентов с ВГ 2019–2021 годов рож-

дения, мальчиков – 60%, девочек – 40 %, соотноше-

ние – 1:1,5. Распространенность заболевания со-

ставляет 32 на 100 000 детского населения 0–3 лет, 

1:3061 Диагноз установленный по результатам нео-

натального скрининга позволил достичь более вы-

соких показателей медико-социальной адаптации 

по сравнению с таковыми у пациентов, заболевание 

у которых диагностировано на основании клиниче-

ских симптомов, а терапия начата в поздние сроки. 

Остается практически значимым вопрос о состоя-

нии компенсации заболевания в процессе диспан-

серного наблюдения пациентов. По данным реги-

стра, устойчивая клинико-метаболическая компен-

сация (физическое, нервно-психическое и половое 

развитие) достигнута у 86,6 % наблюдаемых боль-

ных, в остальных 13,4% низкая комплаентность па-

циентов не позволила обеспечить удовлетворитель-

ное качество компенсации что было обусловлено 

нечетким выполнением врачебных рекомендаций 

относительно заместительной гормональной тера-

пии главным образом в семьях социального риска. 

Анализ данных наряду с положительными ре-

зультатами, достигнутыми в диспансерном наблю-

дении пациентов с ВГ после внедрения неонаталь-

ного скрининга, выявил нерешенные вопросы. В 

13,4% случаев низкая комплаентность пациентов 

не позволила обеспечить удовлетворительное каче-

ство компенсации, несмотря на назначение LТ4 в 

рекомендуемых стандартных дозах, качество ком-

пенсации признано неудовлетворительным, что 

было обусловлено нечетким выполнением врачеб-

ных рекомендаций относительно заместительной 

гормональной терапии главным образом в семьях 

социального риска. Полученные данные подтвер-

ждают точку зрения других исследователей о том, 

что комплаентность пациентов, несомненно, явля-

ется значимым фактором, определяющим качество 

компенсации ВГ [14]. 

В заключение можно отметить, что при прове-

дении неонатального скрининга удается решить все 

поставленные перед ним задачи, включающие ран-

нюю диагностику постоянной формы ВГ и метода 

профилактики одной из наиболее частых причин 

задержки умственного развития в детской прак-

тике. 

Выводы 

1. Популяционная частота ВГ в ряде регио-

нов КР составляет 1: 3125 и сопоставима с показа-

телями ВОЗ в целом.  

2. Организационные мероприятия, направ-

ленные на повышение эффективности неонаталь-

ного скрининга в Кыргызской Республике, позво-

лили достичь сокращения сроков обследования и 

начала заместительной гормональной терапии 

(средний возраст начала лечения 12,0 ± 3 сут).  

3. Эффективность и значимость неонаталь-

ного скрининга показывает необходимость расши-

рения скрининга и внедрения на территории всей 

республики. 

Популляция ВГ в пилотных регионах КР

первичный гипотиреоз аплазия ЩЖ гипоплазия ЩЖ диффузное увеличение ЩЖ
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Аннотация 

Болезни нервной системы и почек в современном мире неуклонно растет это обусловлена множеством 

причин. Патология нервной системы и почек во многом имеет общие традиционные факторы риска такие 

как, возраст, артериальная гипертензия, сахарный диабет, атеросклероз, гипеохолестеринемия наряду с 

этим образуется порочный круг взаимоусугубляющие влияние этих патологии. Обзор посвящен невроло-

гическим расстройствам при хронической болезни почек, особенности механизма развитие и клинических 

проявлений.  
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Abstract 

Diseases of the nervous system and kidneys in the modern world are steadily growing this is due to many 

reasons. Pathology of the nervous system and kidneys in many respects has common traditional risk factors such 

as, age, arterial hypertension, diabetes mellitus, atherosclerosis, hypocholesterolemia along with this, a vicious 

circle is formed, the mutually aggravating effects of these pathologies. The review is devoted to neurological 

disorders in chronic kidney disease, features of the mechanism of development and clinical Manifestations.  

Ключевые слова: почечная дифункция; хроническая болезнь почек; инсульт; энцефалопатия; поли-

нейропатия, неврологические расстройства. 

Keywords: renal dysfunction; chronic kidney disease; stroke; encephalopathy; polyneuropathy, neurological 

disorders. 

 

Введение. Актуальность. В настоящее время 

диагностика и лечение больных с хронической бо-

лезнью почек (ХБП) особенно в терминальных ста-

диях является большой проблемой современной 

медицины [1]. Распространенность ХБП составляет 

порядка 15% в общей заболеваемости в развитых 

странах [2]. Хроническая болезнь почек (ХБП) – это 

персистирующее в течение трех месяцев или более 

поражение органа вследствие действия различных 

этиологических факторов, анатомической основой 

которого является процесс замещения нормальных 

анатомических структур фиброзом, приводящий к 

его дисфункции [3]. В концепции ХБП важное зна-

чение придается определению факторов риска раз-

вития и прогрессирования хронического патологи-

ческого процесса в почечной ткани. Только при 

учете таких факторов, оценки их значимости и мо-

дифицируемости можно эффективно осуществлять 

меры первичной и вторичной профилактики хрони-

ческих заболеваний почек [1]. Выделяют модифи-

цируемые и немодифицируемые факторы развития 

ХБП (таб 1). 

Таблица 1. 

Факторы риска развития ХБП. 

Модифицируемые Немодифицируемые 

Сахарный диабет 

Артериальная гипертензия 

Дислипопротеидемия 

Табакокурение 

Ожирение/метаболический синдром 

Неалкогольная жировая болезнь печени 

Гиперурикемия 

Аутоиммунные болезни 

Хроническое воспаление/cистемные инфекции 

Инфекции и конкременты мочевых путей 

Обструкция нижних мочевых путей 

Лекарственная токсичность 

Высокое потребление белка 

Беременность 

Пожилой возраст 

Исходно низкое число нефронов (низкая 

масса тела при рождении) 

Расовые и этнические особенности 

Наследственные факторы (в том числе 

семейный анамнез по ХБП) 

Перенесенное острое повреждение почек 

 

В медицине внедрение и идентификация био-

маркеров важны для скрининга, диагностики, 

оценки эффективности проводимой терапии и про-

гнозировании исхода различных патологических 

состояний [4]. В настоящее время, стало ясно, что 

биомаркерами могут быть различные измеряемые 

параметры такие как, молекулы, свойства клеток, 

тканей, органов и организма в целом и их различ-

ные комбинации [5]. Выделяют следующие мар-

керы позволяющие предполагать наличие почеч-

ной дисфункции (таб. 2). 

Таблица 2. 

Маркеры позволяющие предполагать наличие ХБП. 

Маркеры Примечания 

Жалобы 
Изменения цвета мочи, изменения объема диуреза (олигурия, 

полиурия), никтурия 

Данные анамнеза и анализа медицин-

ской документации 

Указания на выявленные ранее изменения мочи или измене-

ния почек при любых видах визиализирующей диагностики; 

информация о ранее выявленных факторах риска 

Лабораторные данные 

Повышенная альбуминурия/протеи-

нурия 

Маркеры увеличения клубочковой 

проницаемости и тубулярной дисфункции 

Стойкое снижение скорости клубоч-

ковой 

фильтрации менее 60 мл/мин/1,73 м2 

Индекс, тесно коррелирующий с 

парциальными функциями почек 

Стойкие изменения в клеточном 

осадке мочи 

Эритроцитурия (гематурия), тубулярные клетки, лейкоциту-

рия (пиурия), лейкоцитарные цилиндры, эритроцитарные ци-

линдры 
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Другие изменения состава крови и 

мочи 

Азотемия, уремия, изменения 

сывороточной и мочевой концентрации электролитов, нару-

шения кислотнощелочного равновесия и др. (в том числе, ха-

рактерные для «синдромов канальцевой дисфункции» (син-

дром Фанкони, почечные тубулярные ацидозы, синдромы 

Барттера и Гительмана, нефрогенный несахарный диабет и 

т.д.)) 

Изменения почек по данным лучевых 

методов исследования 

Аномалии развития почек, кисты, 

гидронефроз, изменение размеров почек, нарушение интраре-

нальной гемодинамики и др. 

Изменения в ткани почек, выявлен-

ные при прижизненном морфологиче-

ском исследовании органа 

Признаки активного необратимого 

повреждения почечных структур, специфические для каждого 

хронического заболевания почек, и универсальные маркеры 

фиброза компартментов органа, указывающие на «хрониза-

цию» 

патологического процесса 

 

Выделяют также основные патогенетические 

факторы риска ХБП [1,6–8].  

1. Функционально-адаптивные механизмы 

(гиперперфузия и гиперфильтрация в клубочках, 

внутриклубочковая гипертензия, гипоперфузия по-

чек, гипоксия интерстиция, нарушения почечного 

транспорта белка (протеинурия), структурно-кле-

точные адаптивные механизмы, увеличение диа-

метра капилляров клубочка, гипертрофия структур 

почек, дисбаланс между синтезом и деградацией 

матрикса соединительной ткани почек, гломеру-

лосклероз, тубулоинтерстициальный склероз) 

2. Изменения экспрессии медиаторов клеточ-

ного и структурного повреждения (цитокины, фак-

торы роста, пептиды (макромолекулы)) 

3. Метаболические и эндокринные меха-

низмы (высокое потребление белка, дислипопроте-

идемия, нарушения минерального обмена, гиперпа-

ратиреоидизм, гиперурекимия, анемия) 

4. Врожденные и генетические факторы 

(врожденное уменьшение количества нефронов, 

полиморфизм генов, контролирующих экспрессию 

нефротропных биологически активных веществ). 

Гиперкалиемия – жизнеугрожающее метабо-

лическое расстройство, осложняющее ХБП [4]. 

Причинами гиперкалиемии в такой ситуации явля-

ется ХБП сама по себе, коморбидная патология и 

лекарства, используемые для лечения данного со-

стояния. Среди последних, препараты, блокирую-

щие ренинангиотензивная система ренин-ангио-

тензиновая система (РАС), необходимые у боль-

шинства пациентов c ХБП, индуцируют 

повышение калия [9]. Гиперкалиемия приводит к 

снижению или прекращению терапии ингибито-

рами ангиотензинпревращающего фермента 

(иАПФ) или блокатороа рецепторов ангиотензина 

(БРА) у приблизительно 50% пациентов, получав-

ших максимальные дозы, и к прекращению у при-

близительно 30% пациентов, получавших субмак-

симальные дозы. Прекращение терапии этими пре-

паратами ассоциировано с более высокой частотой 

сердечно-сосудистых событий, более быстрым про-

грессированием ХБП и увеличением смертности. 

Эти результаты подчеркивают проблему, с которой 

сталкиваются клиницисты при назначении иАПФ 

или БРА у пациентов с ХБП – баланс риска гипер-

калиемии и снижения риска кардиоренальной забо-

леваемости и смертности. Таким образом, поддер-

жание нормокалиемии и профилактика симпотати-

ческой гиперкалиемии является важной задачей, 

обеспечивающией продолжение терапии иАПФ 

или БРА. Ограничение поступления калия с пищей 

занимает важное место в профилактике гиперкали-

емии на разных стадиях ХБП, хотя ассоциации 

между содержанием калия в рационе и концентра-

цией этого катиона в сыворотке крови оказываются 

довольно слабыми как у здоровых людей, так и па-

циентов с патологией почек. Более того, суще-

ствуют свидетельства, что высокое содержание ка-

лия в рационе, в том числе, диеты супплементиро-

ванные калия, оказывают нефропротекторное 

действие у пациентов, по крайней мере, с ранними 

стадиями ХБП [10]. Поэтому, на ранних стадиях 

ХБП потребление калия стоит ограничивать уров-

нем, свойственным здоровым лицам – 4-5 г/сутки, с 

рекомендациями более жесткого контроля диетар-

ного калия при выраженной дисфункции почек. У 

пациентов c ХБП С3-С5Д при увеличении концен-

трации K >5,0 ммоль/л мы рекомендовано умень-

шать пищевое потребление калия до 2-3 г/сутки для 

предупреждения гиперкалиемии и редукции риска 

смерти [11]. Пациентам с ХБП С1-С3а при отсут-

ствии склонности к гиперкалиемии мы рекомендо-

вано диета с содержанием калия 4-5 г/сутки для 

поддержания достаточного пула калия в организме, 

предотвращения гипокалиемии и неблагоприятных 

клинических эффектов дефицита этого катиона. 

Выделяют следующие факторы риска развития ги-

пергликемии (таб. 3)  
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Таблица 3. 

Факторы риска развития гипергликемии. 

Интеркуррентные состояния Некоторые лекарственные препараты 

(механизм действия – препараты) 

• Сахарный диабет 

• Декомпенсированная хроническая сердеч-

ная недостаточность 

Ингибирование высвобождения ренина из юкстагломе-

рулярных клеток: 

▪ Нестероидные противовоспалительные препараты 

▪ Бета-адреноблокаторы 

▪ Ингибиторы кальцинейрина: циклоспорин, такро-

лимус 

Блокада высвобождения альдостерона из надпочечни-

ков: 

o Гепарин натрия 

o Кетоконазол 

Блокада минералокортикоидных рецепторов: 

• Спиронолактон 

• Эплеренон 

Блокада эпителиальных натриевых каналов в собира-

тельных трубочках: 

▪ Гидрохлордиазид+Триамтер ен 

▪ Сульфаметоксазол+Триметоприм 

 

В зависимости от снижения скорости гломеру-

лярной фильтрации она делится на 5 стадий и вклю-

чает терминальную стадию ХПН. Стадии ХБП 

определяют тяжесть заболевания. Классификация 

ХБП включает 5 стадий [12]. 

✓ Стадия 1: Нормальная СКФ (≥90 

мл/мин/1,73 м2) в сочетании со стойкой альбумину-

рией или известной патологией строения почки или 

наследственной патологией. 

✓ Стадия 2: СКФ 60–89 мл/мин/1,73 м2. 

✓ Стадия 3а: 45–59 мл/мин/1,73 м2 

✓ Стадия 3б: 30–44 мл/мин/1,73 м2 

✓ Стадия 4: СКФ 15–29 мл/мин/1,73 м2 

✓ Стадия 5: СКФ <15 мл/мин/1,73 м2 

СКФ (в мл/мин/1,73 м2) при ХБП может быть 

оценена с помощью формулы креатинина, разрабо-

танного в рамках программы "Сотрудничество в 

области эпидемиологии хронических заболеваний 

почек" (Chronic Kidney Disease Epidemiology 

Collaboration) (CKD-EPI) (1): 141 × (креатинин сы-

воротки) -1.209× 0,993 age. Результат умножают на 

1,018, если пациент женщина, и на 1,159, если па-

циент – афроамериканец. Для женщин-афроамери-

канок результат умножают на 1,018 × 1,159 (1,1799) 

Как вариант, СКФ может быть определена с помо-

щью рассчитанного по времени (чаще всего за 24 

часа) клиренса креатинина мочи, используя уровни 

креатинина, измеренные в сыворотке и моче; эта 

формула имеет тенденцию давать значение СКФ на 

10–20% выше. Она используется, когда оценка сы-

вороточного креатинина может быть не очень до-

стоверной (например, у малоподвижных пациен-

тов, очень тучных или очень худых). Сывороточ-

ный цистатин С является альтернативным 

маркером эндогенной СКФ, используемым в каче-

стве подтверждающего теста у людей с наличием 

внепочечных факторов, влияющими на уровень 

креатинина в сыворотке (например, чрезвычайно 

высокая или низкая мышечная масса, потребление 

экзогенного креатина, ампутации или нервно-мы-

шечные заболевания, а также диеты с высоким со-

держанием белка или исключительно на основе 

растений). СКФ рассчитывается по формуле: CKD-

EPI cystatin C equation (2) [13]. 

Формула CKD-EPI более точная, чем формулы 

изменения диеты при почечной недостаточности 

(MDRD), Кокрофта и Голта, особенно для пациен-

тов с близкой к нормальной СКФ [8,14]. Уравнение 

CKD-EPI дает меньше ложноположительных ре-

зультатов, указывающих на хроническую болезнь 

почек и оценивает возможный исход лучше, чем 

другие формулы. Совсем недавно было установ-

лено, что высокие концентрации цистатина-С, неза-

висимо от возраста, расы, образования и сопутству-

ющих заболеваний, сопровождаются снижением 

когнитивной функции [2,15,16]. Считают, что 

нейротоксичное действие цистатина-С связано с 

формированием под его воздействием амилоидных 

бляшек в ЦНС. К основным неврологическим 

осложнениям ХБП относятся инсульт, когнитив-

ные расстройства, уремическая энцефалопатия, пе-

риферическая нейропатия, дисфункция автономной 

нервной системы. При почечной недостаточности 

отмечается поражение многих органов и систем ор-

ганизма (костная система, сердечнососудистая си-

стема и др.), а также центральной и перифериче-

ской нервной систем [17]. Нервная система очень 

чувствительна к любым изменениях гомеостаза, 

особенно нейроны коры головного мозга. В насто-

ящее время в практике невролога растет неврологи-

ческие расстройства не связанные с первичным по-

ражением ЦНС, т.е. поражение нервной системы 

вследствие заболевания других органов и систем. 

Практически нет больных с хронической болезнью 

почек без поражения нервной системы. Хрониче-

ский почечный недостаточность остается конечной 

стадией многих заболеваний это и хронические 

гломерулонефриты, пиелонефриты, токсические 

нефриты, поражение почек при системных заболе-

ваниях, врожденных заболеваниях почек и почеч-

нокаменной болезни. Установлено, что патология 
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почек прямо или опосредовано влияет на функции 

головного мозга. В основе взаимовлияния патоло-

гии головного мозга и почек лежит идентичное ана-

томическое строение сосудов почек и мозга, схо-

жесть системы их регуляции, взаимное влияние на 

их функцию двунаправленных гуморальных и не-

гуморальных механизмов контроля физиологиче-

ских процессов, которые в конечном итоге отража-

ются на функции как почек, так и мозга. Невроло-

гические расстройства при ХБП очень 

разнообразные. Поражается и центральная, и пери-

ферическая, а также вегетативная нервная система. 

Морфологическими предпосылками к развитию це-

реброваскулярных нарушений при ХБП являются 

формирующиеся микро- и макроангиопатии [18]. 

Развитию микроангиопатии в основном способ-

ствует гиалиновый артериолосклероз, при котором 

протеины плазмы крови оседают в подэндотелиаль-

ном пространстве артериол, часто распространяясь 

в медию. По мнению большинства авторов, морфо-

логические изменения головного мозга при микро-

ангиопатии у пациентов с ХБП не имеют специфи-

ческих признаков и сопровождаются разряжением 

белого вещества (лейкоареозом), возникновением 

лакунарных ишемических очагов, атрофии коры и 

белого вещества головного мозга, увеличением пе-

риваскулярных пространств, артериолосклерозом, 

микрокровоизлияниями, геморрагическими ин-

сультами и субарахноидальными кровоизлияниями 

[19]. Морфологическим следствием макроангиопа-

тий в основном являются макрососудистые патоге-

нетические варианты ишемических инсультов, раз-

вивающиеся на фоне злокачественного атероскле-

роза и кальцификации средних и крупных сосудов 

головного мозга. Особенности неврологических 

расстройств при ХБП является относительно мед-

ленное развитие неврологических симптомов. Име-

ется два механизма объясняющие поражение нерв-

ной системы при ХБП [20]. 

1. Сосудистый механизм. Головной мозг и 

почки имеет высокой степен перфузионного крово-

тока при низком сосудистой сопротивлении, что 

обусловливает протекание большого количества 

крови через них. Изменение химического состава 

крови прямо влияет на сосудистую стенку этих ор-

ганов. Больные с ХБП имеет традиционные фак-

торы риска поражение ЦНС, такие как артериаль-

ная гипертония, сахарный диабет, гиперхолесте-

ринэмия, возраст. Взаимовлияние традиционных и 

почечных факторов поражения нервной системы 

разы ускоряет повреждение ЦНС. Основными па-

тогенетическими механизмами поражения ЦНС 

при ХБП считается: метаболические расстройства; 

нейровоспаления; изменения свертывающей си-

стемы крови; эндотелиальная дисфункция; ускоре-

ние атеросклеротических изменений церебральных 

артерий; гиперфосфатэмия; снижение концентра-

ции тиамина и фолиевой кислоты. Выявлено пря-

мая корреляция уровни поражения белого вещество 

головного с уровнем альбуминурии и скоростью 

клубочковой фильтрации. Весомую долю среди 

факторов занимает ренальная анемия [21].  

2. Нейродегенеративный механизм. С давних 

пор по сей день изучается механизм повреждаю-

щего действия на ЦНС мочевой кислоты, индоксил 

сульфата, паракрезол сульфата, интерлейкин - 1 β, 

интерлейкин – 6, фактор некроза опухоли – α. Ис-

следования последних лет показывает что, высокое 

концентрации цистатина – С независимо от воз-

раста, расы и сопутствующих заболеваний снижает 

когнитивные функции и могут служить биомарке-

рам ранней диагностики почечной дисфункции 

[5,11,22]. Имеется данные, что цистатин – С влияет 

на образования амилоидных бляшек в сосудах го-

ловного мозга.  

Осложнения со стороны нервной системы 

можно считать облигатным состоянием у больных 

с терминальной хронической почечной недостаточ-

ностью (ХПН) [20]. Патогенетические механизмы, 

вызывающие поражение нервной системы у паци-

ентов с ХПН, представляют собой комплекс взаи-

мообусловленных процессов, связанных с прогрес-

сирующей утратой функций почек: экскреторной и 

эндокринной. Поражение периферической нервной 

системы, обусловленное метаболическими наруше-

ниями, широко распространено среди пациентов с 

терминальной почечной недостаточностью, хотя 

диагностируется приблизительно в 60% случаев 

[2]. Уремическая полинейропатия характеризуется 

дистальным симметричным поражением конечно-

стей по типу смешанной сенсомоторной поли-

нейропатии. Частыми чувствительными нарушени-

ями при уремической полинейропатии являются: 

синдром «беспокойных ног», «синдром жжения в 

ногах», «синдром парадоксальной тепловой чув-

ствительности». Ранняя диагностика и адекватная 

интерпретация симптомов поражения нервной си-

стемы необходимы для оценки прогноза формиро-

вания неврологического дефицита у больных с тер-

минальной ХПН на этапе использования экстраре-

нальной очистки крови [23]. 

Выделяются следующие нозологические 

формы неврологических расстройств при ХБП 

[7,8,24,25]. 

➢ Инсульт 

➢ Когнитивные расстройства 

➢ Уремическая энцефалопатия 

➢ Гипертоническая энцефалопатия 

➢ Диализная энцефалопатия 

➢ Уремическая полинейропатия 

➢ Дисфункция автономной нервной системы 

К цереброваскулярным расстройствам при 

ХБП относятся: хроническая ишемия головного 

мозга, транзиторные ишемические атаки, ишемиче-

ские и геморрагические инсульты, субарахноидаль-

ные кровоизлияние. Для развитие цереброваску-

лярных осложнений особое интерес заслуживает 

специфические для ХБП такие как, гомоцистеина, 

β2-микроглобулина, нарушение фосфорно-кальци-

евого обмена и кальцификация сосудистой стенки, 

накопление уремических токсинов, эндотелиальная 

дисфункция, хроническая воспаления, анемия, 

окислительный стресс. Патологическая накопления 

гомоцистеина происходит в связи с нарушением 

его реабсорбции метаболизма клетками канальцев 
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почек. Гипергомоцистеинемия служит дополни-

тельным факторов повреждения канальцевого и 

клубочкового аппарата и их прогрессивному повре-

ждению. В настоящий момент снижение скорости 

клубочковой фильтрации и/или альбуминурию счи-

тают независимыми факторами сердечно-сосуди-

стого и цереброваскулярного риска.  

Инсульт. Развитие острого нарушения мозго-

вого кровообращения (ОНМК) является независи-

мым предиктором смертности у пациентов с ХБП. 

Раннее выявление дефицита мозгового кровотока и 

мероприятия, направленные на профилактику и 

ОНМК, могут способствовать снижению риска не-

благоприятных исходов. Ишемический инсульт до-

вольно часто встречается у больных с ХБП [2]. У 

больных, находящихся на диализе, частота возник-

новение инсульта составляет 17%, у больных ХБП 

без диализа – 10%, у лиц без почечной патологии – 

4%. Смертность после инсульта больных на диа-

лизе в 3-5 раз превышает этот показатель у пациен-

тов без почечной патологии [20].  

Немые инсульты. Кроме того, у этой группы 

больных на фоне болезни церебральных сосудов 

довольно часто определяются участки мелких по-

вреждений ЦНС [26,27]. Интересно отметить, что у 

50% больных ХБП 4 стадии, согласно данным маг-

нитно-резонансной томографии, наблюдаются 

«молчащие» инфаркты головного мозга. Наличие 

этих инфарктов тесно взаимосвязано с уменьше-

нием скорости гломерулярной фильтрации. У лю-

дей старше 65 лет концентрация цистатина С в 

крови [11,28,29], который является точным марке-

ром почечной функции, имеет еще более тесную 

взаимосвязь с асимптоматическими инфарктами 

головного мозга, чем содержание креатинина или 

скорость гломерулярной фильтрации [19]. 

Инсульт и диализ. Как известно, первым фак-

тором риска возникновения инсульта у больных с 

ХБП является гипертония [2,22,28]. Снижение ар-

териального давления у больных, имеющих ско-

рость гломерулярной фильтрации менее 60 мл/мин, 

снижает риск возникновения инсульта. Однако во 

время диализа у больных наблюдаются эпизоды 

резкого подъема и падения артериального давле-

ния. Для таких случаев до сих пор не удалось опре-

делить оптимальные цифры артериального давле-

ния [8]. 

Когнитивные расстройства. Пациенты с хро-

нической болезнью почек (ХБП) подвергаются зна-

чительно более высокому риску развития когнитив-

ных нарушений по сравнению с общей популяцией, 

и как более низкая скорость клубочковой фильтра-

ции, так и наличие альбуминурии связаны с разви-

тием когнитивных нарушений и ухудшением ко-

гнитивных функций. Учитывая избыток сосуди-

стых заболеваний, наблюдаемых у лиц с ХБП, 

цереброваскулярные заболевания, вероятно, явля-

ются преобладающей патологией, лежащей в ос-

нове этих ассоциаций, хотя нарушение клиренса 

уремических метаболитов, депрессия, нарушение 

сна, анемия и полифармация также могут способ-

ствовать. Модификация факторов риска сосуди-

стых заболеваний может быть полезной в ограниче-

нии снижения, хотя определенные данные отсут-

ствуют. Специфично для ХБП, нацеливание на низ-

кое кровяное давление и снижение альбуминурии с 

помощью ингибиторов ангиотензинпревращаю-

щего фермента или блокаторов рецепторов ангио-

тензина может замедлить снижение когнитивных 

функций, хотя и незначительно[61]. Необходимы 

дальнейшие исследования новых методов лечения, 

включая инновационные методы диализа, которые 

направлены на ограничение развития когнитивных 

нарушений, замедление снижения у лиц с преобла-

дающими нарушениями и улучшение когнитивных 

функций. Делирий, энцефалопатия и деменция 

встречаются у 16-38% больных с ХБП [27]. Когни-

тивные тесты выявляют среднетяжелые и тяжелые 

когнитивные расстройства у 70% больных с ХБП, 

которые заключаются в ухудшении памяти и «ис-

полнительной функции» пациентов [30]. Считают, 

что последнее нарушение связано с изменением 

процесса проведения нервных импульсов по 

фронто-субкортикальным проводящим путям. При 

ХБП встречаются нарушения памяти, напоминаю-

щие таковые при болезни Альцгеймера. Однако в 

данном случае они указывают на сочетание нейро-

дегенеративной и сосудистой деменции [14,31]. 

Даже при отсутствии неврологических расстройств 

психометрические тесты позволяют выявить когни-

тивные нарушения у больных ХБП [26,32]. К основ-

ным факторам риска возникновения когнитивных 

расстройств относится возраст, женский пол, при-

надлежность к негроидной расе, диабет, гипертони-

ческая болезнь, низкий образовательный статус. 

Дополнительными факторами риска считают ги-

пергомоцистеинемию, гиперпаратиореидизм, окси-

дативный стресс, низкие показатели гломеруляр-

ной фильтрации, альбуминурию, недостаточное 

питание, хроническое воспаление. Психоневроло-

гическими проявлениями ХНП на фоне замещаю-

щей терапии являются повышенная нейромышеч-

ная возбудимость, депрессия, нарушение сна. Нару-

шения сна встречаются у 50 % больных на ПГ 

[33,34]. Депрессия и тревожность, связанные с за-

висимостью от аппаратного лечения, снижением 

качества жизни, провоцируют суицидальные по-

пытки, частота которых у данной категории боль-

ных в 15 раз выше, чем в популяции [33]. Начало 

диализа может улучшить тяжелые нарушения, свя-

занные с уремией, но, по-видимому, не влияет на 

более тонкие хронические когнитивные наруше-

ния. Напротив, трансплантация почки, по-види-

мому, приводит к улучшению когнитивных функ-

ций у многих реципиентов трансплантата, что сви-

детельствует о том, что методы диализа не 

обеспечивают тех же когнитивных преимуществ, 

что и наличие функционирующей почки. Ведение 

пациентов как с ХБП, так и с когнитивными нару-

шениями должно включать комплексный план, 

включающий более частые последующие визиты; 

вовлечение семьи в совместное принятие решений; 

меры по улучшению соблюдения, такие как пись-

менные инструкции и количество таблеток; и со-
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средоточение внимания на предварительных дирек-

тивах в сочетании с акцентом на понимание жиз-

ненных целей отдельного пациента.  

Уремическая энцефалопатия является орга-

ническим синдромом поражения головного мозга и 

развивается при нелеченной ХБП. Уремическая эн-

цефалопатия (УЭ) определяется как церебральная 

дисфункция, обусловленная накоплением токсинов 

в результате острой или хронической почечной не-

достаточности. Обычно он развивается у пациен-

тов, страдающих острой или хронической почечной 

недостаточностью, когда их расчетная скорость 

клубочковой фильтрации (СКФ) снижается и оста-

ется ниже 15 мл/мин. Клиническая картина УЭ ши-

рокая, варьирующаяся от едва заметной до смер-

тельных исходов[44] . Клиническое течение УЭ 

всегда прогрессирует, если его не лечить. УЭ, по 

крайней мере, частично обратим с началом заме-

стительной почечной терапии. Уремическая энце-

фалопатия (УЭ) у больных на ПГ развивается, как 

правило, в результате неадекватного диализа [8]. 

Роль уремических токсинов в повреждении нерв-

ной ткани остается материалом дискуссий. Выяв-

лено патологическое воздействие на ЦНС парат-

гормона, лептина и эндогенных гуанидиновых со-

единений (гуанидинсукциновая кислота (GSA), 

метилгуанидин (MG), креатинин (CTN)). GSA, MG 

и CTN дозозависимо блокируют тормозные ГАМК- 

и глициновые рецепторы; CTN, гуанидин и MG 

блокируют тормозные магниевые каналы NMDA-

рецепторов, a GSA действует как селективный аго-

нист NMDA-рецепторов [29,35]. В результате вы-

шеописанных влияний на рецепторы центральной 

нервной системы отмечается увеличение содержа-

ния внутриклеточного кальция в головном мозге, 

что ведет к активации протеаз и других кальцийза-

висимых ферментов. Вследствие эксайтотоксично-

сти происходит утрата митохондриальных и нукле-

арных функций. Предполагаемым механизмом уре-

мической энцефалопатии является накопление 

нейротоксинов [45,46]. Более 130 химических ве-

ществ были идентифицированы как потенциальные 

нейротоксины [47]. Примерами являются моче-

вина, индоксилсульфат, гуанидиновые соединения, 

индоловая кислота, фенолы и карнитин. Лантио-

нин, производное серосодержащих аминокислот, 

совсем недавно признан уремическим токсином 

[48]. Роль этих отдельных соединений в формиро-

вании клинической картины уремической энцефа-

лопатии неясна. Необходимы дополнительные 

фундаментальные научные исследования, чтобы 

разобраться в функциях этих химических веществ, 

вызывающих уремическую энцефалопатию. Евро-

пейская рабочая группа по уремическим токсинам - 

это международный консорциум академических и 

медицинских исследователей, которые стремятся 

понять роль этих соединений. Эти химические ве-

щества относятся к различным и не связанным 

между собой группам, таким как пептиды, ионы, 

продукты липидного и углеводного обмена. Не су-

ществует идеальной классификации уремических 

токсинов. Основываясь на своих физико-химиче-

ских свойствах, уремические токсины могут быть 

классифицированы как растворимые в воде, связан-

ные с белками и средние молекулы. Общий путь не 

был определен, но в целом могут способствовать 

три процесса. К ним относятся дисбаланс в тормоз-

ных и возбуждающих нейротрансмиттерах, дегене-

рация нейронов и воспаление сосудов. Согласно 

одной гипотезе, уровни глицина в плазме и спинно-

мозговой жидкости повышаются, а глютамина и 

гамма-аминомасляной кислоты (ГАМК) снижа-

ются. Накопление гуанидино соединений (в резуль-

тате L-аргинин метаболизма) приводит к активации 

возбуждающих N-метил-D-аспартат (NMDA) - ре-

цепторов и дальнейшее угнетение тормозных 

ГАМК-рецепторов [49,50,51]. другой механизм 

предлагаемому является гиперпаратиреоз, который 

увеличивает содержание кальция в клетки голов-

ного мозга [52]. однако, энцефалопатии, улучшает 

диализа, а этот не имеет существенного влияния на 

паратгормона. Недавно была признана связь между 

дисфункцией эндотелия сосудов и когнитивной 

дисфункцией, которая может способствовать кли-

ническому синдрому УЭ. Нейроны, регулирующие 

кровяное давление, расположены в ростральном 

вентролатеральном мозговом веществе. В послед-

нем содержит предсимпатические нейроны. При 

воздействии высоких концентраций мочевой кис-

лоты, индоксилсульфата и метилгуанидина повы-

шается активность нейронов рострального вентро-

латерального мозгового вещества. Последующее 

применение антиоксидантных препаратов приво-

дит к прекращению активности рострального вен-

тролатерального мозгового вещества, что позво-

ляет предположить, что активные виды окислите-

лей играют центральную роль в развитии 

клинического синдрома UE. В то время как моче-

вина является суррогатом нейротоксинов, который 

снижается при диализе, нет достоверных доказа-

тельств связи мочевины с энцефалопатией. Недав-

ние исследования показали, что индоксилсульфат 

может вызывать воспаление сосудов и неврологи-

ческие симптомы [53]. Общим механизмом, по-ви-

димому, является окислительный стресс. Окисли-

тельный стресс может изменить функцию митохон-

дрий. Дисфункциональные митохондрии 

производят больше уремических токсинов, превра-

щающихся в самосохраняющийся цикл [47]. Мета-

болизм пурина и цикла мочевины требует фермен-

тов, которые расположены в митохондриях. Следо-

вательно, у пациентов с уремической 

полинейропатией имеется приобретенный дефект 

митохондрий. В результате уремический мозг не 

приспособлен для использования путей, требую-

щих АТФ, по сравнению с нормальным здоровым 

мозгом. Активные формы кислорода накаплива-

ются в результате митохондриальной дисфункции 

и еще больше усугубляют окислительный стресс. 

Активные формы кислорода из-за окислительного 

стресса приводят к дисфункции эндотелия, повре-

ждению миелина и нитрации белков головного 

мозга, что приводит к увеличению выработки уре-

мических токсинов [60]. Это заболевание считают 

разновидностью когнитивных расстройств. Типич-
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ными ее проявлениями является синдром хрониче-

ской усталости, судороги и кома [36,37]. Патофи-

зиология этого заболевания носит многофакторный 

характер и связана с накоплением в организме 

больного нейротоксичных метаболитов, наруше-

нием функции гематоэнцефалического барьера и 

расстройством механизмов транспорта воды в 

клетки. Наличие гормональных расстройств, вклю-

чающих повышение концентрации паратиреоид-

ного гормона и нарушения баланса медиаторов, от-

ветственных за процессы возбуждения и торможе-

ния, также имеют отношение к патогенезу этого 

заболевания. Как и при других метаболических эн-

цефалопатиях при уремическом энцефалопатии 

снижается кислородопотребительный потенциал 

мозга, замедляется все метаболические процессы в 

нейронах и их функциональная активность. Нару-

шается функции глимфатической системы [22]. 

Клиническими особенностями УЭ является мед-

ленная нарастание симптомов. Среди первых симп-

томов отмечается повышенная тревожность, замед-

ленная восприятие окружающего. Часто больные 

жалуется на повышенная утомляемость, снижения 

концентрации внимания, неспособность сосредото-

чится. В дальнейшем отмечается присоединение за-

метные когнитивные нарушения, эпилептические 

припадки. В неврологическом статусе выявляются 

дизартрия, астериксис, мультифокальный миокло-

нус и атаксия ходьбы [1].  

Гипертензивная энцефалопатия у больных с 

ХБП – это сочетание высокого давления и энцефа-

лопатических симптомов, которые носят транзи-

торный характер [3,20]. Резкий подъем артериаль-

ного давления у больного при терминальной ХПН 

может привести к возникновению синдрома обра-

тимой задней лейкоэнцефалопатии (PRES), кото-

рый сопровождается помутнением сознания, голов-

ной болью, судорогами [2,20,22]. У этих больных 

на МРТ обнаруживают изменения в белом веще-

стве задних отделов головного мозга. 

Диализная энцефалопатия. Диализная энце-

фалопатия (ДЭ) – тяжелое, прогрессирующее забо-

левание головного мозга, возникающее у больных с 

терминальной стадией ХПН, получающих почечно-

заместительная терапия, в частности, хронический 

гемодиализ. Клинически во многом похоже на дру-

гие метаболические и токсические энцефалопатии 

[10,13,19,28]. Выделяют следующие симптомы ДЭ: 

➢ Нарушение памяти 

➢ Нарушение речи 

➢ Нарушение праксиса 

➢ Нарушение гнозиса 

➢ Дизартрия  

➢ Мутизм 

➢ Миоклонус  

➢ Фокальные судороги 

Поражение периферической нервной си-

стемы. Периферическая нейропатия встречается у 

60-100% пациентов, которые подвергаются диализу 

из-за хронической болезни почек (ХБП) [54]. Уре-

мическая полинейропатия возникает, когда нару-

шение функции почек ухудшает фильтрацию, при-

водя к накоплению органических отходов. Это оче-

видно у пациентов со сниженной скоростью клу-

бочковой фильтрации (СКФ), обычно связанной с 

терминальной стадией почечной недостаточности 

[55]. Установлено, что полинейропатия встречается 

практически у всех больных с ХБП. Полинейропа-

тия при ХБП сходна по своим проявлением другим 

метаболическим моторно-сенсорным полинейропа-

тиям и характеризуется незаметным началом и мед-

ленным прогрессированием. Чувствительные и 

двигательные нарушения всегда начинается в ди-

стальных отделах симметричной локализации с по-

следующим распространением на проксимальные 

отделы. Одинаково повреждается как сенсорные, 

так и моторные ветви. Последние исследования по-

казали, что гиперкалиемия играет важную роль в 

патогенезе нейропатии и вызывает дозозависимое 

нарушение функции проведения по нервным во-

локнам, которое проходит при снижении уровня ка-

лия до нормальных показателей. Периферическая 

нейропатия при ХБП, также известная под назва-

нием уремической нейропатии, встречается у 90% 

больных с ХБП [13,16]. Уремия приводит к замед-

лению проведения нервных импульсов по сенсор-

ным и моторным нервам. Патогенез и патофизиоло-

гия уремической полинейропатии. Уремическая 

полинейропатия - это дистальная симметричная 

сенсомоторная полиневропатия, которая обычно 

поражает нижние конечности [56,57] и происходит 

из-за зависящей от длины аксональной деградации 

и вторичной фокальной потери миелиновых оболо-

чек [56,58]. Это считается демиелинизирующим со-

стоянием, которое приводит к аксональной дегене-

рации и потере [58,59]. Накопление уремических 

токсинов (“средние токсины”: соединения гуани-

дина, паратиреоидный гормон и миоинозитол) 

[57,59] связанная с окислительным стрессом актив-

ность свободных радикалов вызывает повреждение 

двигательных, сенсорных и вегетативных нервов. 

Гиперкалиемия и гиперфосфатемия вызывают хро-

ническую уремическую деполяризацию нервов, 

способствуя развитию уремической полинейропа-

тии [58,59]. Это происходит потому, что калий 

нарушает нормальный ионный градиент и, следова-

тельно, активирует процессы, опосредованные 

кальцием, приводящие к гибели аксонов. УН 

обычно протекает бессимптомно до тех пор, пока 

функция почек не достигнет 15%, а клубочковая 

фильтрация не станет ниже 10-12 мл/мин, что 

обычно происходит через 10-15 лет после начала 

основного заболевания, такого как диабетическая 

невропатия7,8,10,11.. Этот тип невропатии явля-

ется одним из наиболее частых неврологических 

проявлений терминальной стадии почечной недо-

статочности (ТПН). 11Относительно распростра-

нены как медленно, так и быстро прогрессирующие 

сенсомоторные аксональные невропатии 10. Од-

нако также поступали сообщения о молниеносных 

двигательных невропатиях, которые возникали при 

определенных клинических состояниях, таких как 

сепсис и тяжелая ХПН 8.Гиперкалиемия и гипер-

фосфатемия повышают риск развития ООН 9. Дру-

гими факторами риска для ООН являются диабет, 
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пожилой возраст и низкий уровень креатинина и 

клиренса 10.При постановке диагноза нейропатии 

следует проводить дифференциальную диагно-

стику с заболеваниями соединительной ткани, де-

миелинизирущей и диабетической нейропатией 

[4,18,23]. Применение грамотной диализной стра-

тегии и гемодиафильтрации, диета с низким содер-

жанием калия приводит к улучшению состояния 

больного. Уремическая полиневропатия является 

одним из наиболее частых неврологических ослож-

нений со стороны периферической нервной си-

стемы [8,24]. Несмотря на адекватный диализ, у 

больных имеется высокий риск развития ПНП. 

Клинически начальные признаки невральных рас-

стройств не проявляются, но могут быть диагности-

рованы при электрофизиологическом исследова-

нии [17]. Этиопатогенез ПНП остается до сих пор в 

значительной степени неясным. Ряд исследовате-

лей зарегистрировали накопление при уремии раз-

личных токсических веществ, с действием которых 

связывали развитие ПНП, в том числе миоинози-

тола, метилгуанидина и фенольных производных 

— полиаминов [11,38,39]. Были выявлены наруше-

ния работы ряда ферментов, в частности, транске-

толазы, Na-K-АТФазы [28,40,41]. В дальнейших ис-

следованиях связь вышеназванных токсинов и фер-

ментативных нарушений с развитием уремической 

ПНП подверглась сомнению [7]. Обсуждалась 

также роль нарушений витаминного обмена. Пред-

полагали, что во время ПГ происходит значитель-

ная потеря водорастворимых витаминов, что спо-

собствует развитию ПНП, однако в последующем и 

это предположение не подтвердилось [2,25,33]. В 

некоторых работах была продемонстрирована 

связь между повышением уровня паратгормона 

крови и развитием ПНП при уремии [8,31]. 

Дисфункция автономной нервной системы. 

Показано, что при ХБП наблюдается дисфункция 

автономной нервной системы, характеризующаяся 

повышением активности симпатической и сниже-

нием активности парасимпатической нервных си-

стем, что сопровождается вегетативными расстрой-

ствами, нарушением сердечного ритма, гипертен-

зией и ортостатической гипотонией, расстройством 

моторики желудочнокишечного тракта и диспеп-

сией, импотенцией. Считается, что симпатическая 

активация при ХБП не связана с каким-либо токси-

ческим соединением [26]. При ХБП наблюдается 

дисфункция автономной нервной системы, при ко-

торой наблюдается повышенная активность симпа-

тической и снижение активности парасимпатиче-

ской нервной системы, что сопровождается возник-

новением вегетативных расстройств, нарушением 

сердечного ритма, гипертензией и ортостатической 

гипотонией, нарушением моторики желудочно-ки-

шечного тракта, диспепсией и импотенцией [42]. 

Это наблюдается у 50% больных, находящихся на 

гемодиализе. Повышенная активность симпатиче-

ской нервной системы потенцируется плохой хемо-

сенсорной функцией больной почки и приводит к 

повышению концентрации в крови ангиотензина 11 

и других метаболических факторов, ремоделирова-

нию функции сердечно-сосудистой системы 

[23,36]. В последних исследованиях было показано, 

что дисфункция автономной нервной системы 

наблюдается уже на ранних стадиях ХБП и соответ-

ствует тяжести этого заболевания. Вегетативные 

нарушения являются также одним из характерных 

проявлений поражения нервной системы у пациен-

тов с хронической уремией [14,17]. Вегетативную 

лабильность В.М. Ермоленко [43] отмечал, как 

один из ранних признаков вовлечения в болезнь 

ЦНС. По мере прогрессирования церебральных 

нарушений выраженность вегетативной дисфунк-

ции нарастает, в ряде случаев доходя до степени ве-

гетативных пароксизмов. Уремическая интоксика-

ция негативно действует на все образования нерв-

ной системы (ЦНС, ПНС), непосредственно 

участвующие в формировании вегетативного ба-

ланса. Поражение вегетативной нервной системы 

проявляется синдромом вегетососудистой дисто-

нии [35]. 

Заключение. Таким образом, неврологиче-

ские осложнения часто встречаются при ХБП. Как 

правило, они протекают с вовлечением целого ряда 

патофизиологических механизмов, которые вклю-

чают сопутствующие заболевания, взаимодействие 

между различными регуляторными системами на 

фоне воспалительного процесса и влияние на орга-

низм больного непосредственно гемодиализа. В их 

основе лежит идентичное анатомическое строение 

сосудов почек и мозга, схожесть системы их регу-

ляции, взаимное влияние на их функцию двуна-

правленных гуморальных и негуморальных меха-

низмов регуляции физиологических процессов, ко-

торые в конечном итоге отражаются на функции, 

как почек, так и мозга. В заключение можно ска-

зать, что взаимодействие между почками и мозгом 

является комплексным физиологическим процес-

сом, который может нарушаться при целом ряде па-

тологических состояний и заболеваний. Знание ме-

ханизмов их возникновения позволит проводить 

эффективную профилактику этих заболеваний.  

 

Список литературы 

1. Айдаров З. А. и др. Медико-социальные ас-

пекты почечных и цереброваскулярных заболева-

ний //The Scientific Heritage. – 2020. – №. 48-2. – С. 

64-70. 

2. Дамулин И. В., Воскресенская О. Н. Невро-

логические нарушения при хронической болезни 

почек //Неврологический вестник. – 2017. – Т. 49. – 

№. 1. – С. 34-39. 

3. Муркамилов ИТ, Сабиров ИС, Фомин ВВ, 

и др. Дисфункция эндотелия и жесткость артери-

альной стенки: новые мишени при диабетической 

нефропатии // Тер. архив. 2017;10:87-94. 

4. Муркамилов ИТ, Сабиров ИС, Айтбаев 

КА, и др. Почечная дисфункция и показатели арте-

риальной жесткости у лиц пожилого и старческого 

возраста // Успехи геронтологии. 2018;31:4:549-

555. 

5. Муркамилов ИТ, Сабиров ИС, Мурками-

лова ЖА, и др. Стратификация нефро-церебраль-



60 The scientific heritage No 84 (2022) 

ного и сердечно-сосудистого риска при хрониче-

ских гломерулонефритах (обзор литературы) // Ар-

хивъ внутренней медицины. 2018;8:6:44:418-423. 

6. Муркамилова ЖА, Сабиров ИС, Фомин 

ВВ, и др. Цистатин С и жесткость сосудов как мар-

керы нефро- и цереброваскулярных заболеваний у 

лиц пожилого и старческого возраста // Вестник 

Кыргызско-Российского Славянского универси-

тета. 2020;20:5:34-44. 

7. Lind L, Granslcim SO, Milliard J. Endotheli-

umdependent vasodilation in hypertension: a review 

//Blood Pressure.2000;9:4-15. 

8. Nilsson P, Boutouyrie P, Laurent S. Vascular 

aging a tale of EVA and ADAM in cardiovascular risk 

assessment and prevention. Hypertension.2009;54:3-

10. 

9. Муркамилов, И. Т., Айтбаев, К. А., Фомин, 

В. В., Муркамилова, Ж. А., Юсупов, Ф. А., Райим-

жанов, З. Р., & Счастливенко, А. И. (2020). Факторы 

риска развития инсульта у пациентов с терминаль-

ной стадией хронической болезни почек: современ-

ное состояние проблемы. Казанский медицинский 

журнал, 101(6), 825-833. 

10. Kanbay M, Chen Y, Solak Y, Sanders PW. 

Mechanisms and consequences of salt sensitivity and 

dietary salt intake // Curr. Opin. Nephrol. Hypertens. 

2011;20(1):37–43. 

11. Муркамилова Ж. А. и др. Цистатин С и 

жесткость сосудов как маркеры нефро-и церебро-

васкулярных заболеваний у лиц пожилого и старче-

ского возраста //Вестник Кыргызско-Российского 

Славянского университета. – 2020. – Т. 20. – №. 5. – 

С. 34-44. 

12. Муркамилов, И. Т., Айдаров, З. А., Айт-

баев, К. А., & Юсупов, Ф. А. (2017). Современный 

взгляд на проблему хронической болезни почек: в 

фокусе-цереброваскулярные заболевания. Вестник 

КГМА им. ИК Ахунбаева, (4), 79-94. 

13. Chen CY, Liao KM. Chronic Obstructive Pul-

monary Disease is associated with risk of Chronic Kid-

ney Disease: A Nationwide Case-Cohort Study. 

2016;6:25855. doi: 10.1038/srep25855. 

14. Lopez-Hernandez FJ, Lopez-Novoa JM. Role 

of TGF-в i n chronic kidney disease: an integration of 

tubular, glomerular and vascular effects // Cell. Tissue 

Res. 2012;347 (1):141–154. 

15. Никитина А. А., Хрулев А. Е., Кузнецов А. 

Н. Когнитивные нарушения у пациентов с хрониче-

ской болезнью почек в додиализном периоде //Са-

ратовский научно-медицинский журнал. – 2021. – 

Т. 17. – №. 1. – С. 136-142. 

16. Almagro P, Lopez Garcia F, Cabrera F, et al. 

Comorbidity and gender-related differences in patients 

hospitalized for COPD. The ECCO study // Respir 

Med. 2010;104(2):253–259. doi: 

10.1016/j.rmed.2009.09.019. 

17. Арыкова А. Т. и др. ГИПЕРУРИКЕМИЯ, 

ГИПЕРФОСФАТЕМИЯ И АРТЕРИАЛЬНАЯ 

ЖЕСТКОСТЬ, КАК ФАКТОРЫ 

ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ ПОЧЕК //The Scientific Heritage. – 2021. 

– №. 69-2. – С. 35-42. 

18. Муркамилов ИТ, Сабиров ИС, Айтбаев 

КА, и др. Функция почек и пульсовое артериальное 

давления у лиц пожилого и старческого возраста // 

Нефрология. 2019;23:37-38. 

19. Никитина А. А., Хрулёв А. Е. Церебровас-

кулярные расстройства додиализного периода хро-

нической болезни почек и механизмы их развития 

//Медицинский альманах. – 2018. – №. 5 (56). 

20. Синюхин В. Н. и др. Неврологические рас-

стройства при хронической болезни почек //Экспе-

риментальная и клиническая урология. – 2017. – №. 

2. – С. 92-101. 

21. Хрулёв А. Е. и др. Взаимосвязь статуса во-

дорастворимых витаминов и неврологических 

нарушений у диализных пациентов //Неврологиче-

ский вестник. – 2020. – Т. 1. – С. 55-59. 

22. Никитина А. А., Хрулёв А. Е. Церебровас-

кулярные расстройства додиализного периода хро-

нической болезни почек и механизмы их развития 

//Медицинский альманах. – 2018. – №. 5 (56). 

23. Кладова И. В. и др. Неврологические рас-

стройства у пациентов, получающих гемодиализ 

//Астраханский медицинский журнал. – 2013. – Т. 

8. – №. 4. – С. 11-17. 

24. Watanabe K, Watanabe T, Nakayama M. 

Cerebrorenal interactions: impact of uremic toxins on 

cognitive function. Neurotoxicology 2014; 44: 184–

193. DOI:10.1016/j.neuro.2014.06.014. 

25. Comer DM, Kidney JC, Ennis M, et al. Air-

way epithelial cell apoptosis and inflammation in 

COPD, smokers and nonsmokers // EurRespir J. 

2013.41(5):1058–1067. 

26. Kobayashi M, Hirawa N, Yatsu K, Kobayashi 

Y, Yamamoto Y, Saka S, et al. Relationship between 

silent brain infarction and chronic kidney disease. 

Nephrol Dial Transplant 2009; 24:201–207. 

DOI:10.1093/ndt/gfn419. 

27. AntonelliIncalzi R, Fuso L, De Rosa M, et al. 

Co-morbidity contributes to predict mortality of pa-

tients with chronic obstructive pulmonary disease // 

EurRespir J. 1997.10(12):2794–2800. 

doi:10.1183/09031936.97.10122794. 

28. Halcox J. Endothelial dysfunction and progno-

sis // Circulation.2002;106:653-659. 

29. Seliger SL, Longstreth WT Jr, Katz R, Mano-

lio T, Fried LF, Shlipak M, et al. Cystatin C and sub-

clinical brain infarction. J Am Soc Nephrol 2005; 

16:3721–3727. DOI:10.1681/ASN.2005010006. 

30. Айтбаев КА, Муркамилов ИТ, Фомин ВВ, 

и др. Воспаление при хронической болезни почек: 

источники, последствия и противовоспалительная 

терапия // Клиническая медицина. 2018;96:4:314-

320. 

31. Mukhin N. A. et al. Хроническая болезнь по-

чек и сосудистая деменция //Терапевтический ар-

хив. – 2014. – Т. 86. – №. 6. – С. 7-10. 

32. Jen KY, Haragsim L, Laszik ZG. Kidney mi-

crovasculature in health and disease. // ContribNeph-

rol.2011;169:51-72. 

33. Васильева И.А. Качество жизни больных с 

хронической почечной недостаточностью // Нефро-

логия. — 2003. — № 1. — С. 26-40. 



The scientific heritage No 84 (2022) 61 

34. Apostolou T., Vrissis P., Poulopoulos A. et. аl. 

Quаlity of life in HD patients. Use of a gene and a renal 

disease specific instrument // Nephrol. Dial. Trans-

plant. — 2002. — Vol. 17 (Suppl. 1). — P. 296-297. 

35. Mannucci PM. Von Willebrand factor. A 

marcer of en dothelial damage? // Arteroscler. Thromb. 

Vasc. Biol.1998;18:1359-1362. 

36. Смирнов АВ, Шилов ЕМ, Добронравов 

ВА, и др. Национальные рекомендации. Хрониче-

ская болезнь почек: основные принципы скри-

нинга, диагностики, профилактики и подходы к ле-

чению // Нефрология. 2012.16(1):85–115. 

37. Almagro P, Cabrera FJ, Diez J, et al. Comor-

bidities and short-term prognosis in patients hospital-

ized for acute exacerbation of COPD: the EPOC en Ser-

vicios de medicina interna (ESMI) study // Chest. 

2012.142(5):1126–1133. doi: 10.1378/chest.11-2413. 

38. Никитина А. А., Аветисян С. М., Хрулёв А. 

Е. ЭМОЦИОНАЛЬНЫЕ И ВЕГЕТАТИВНЫЕ 

НАРУШЕНИЯ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

ПОЧЕК В ДОДИАЛИЗНЫЙ ПЕРИОД 

//VOLGAMEDSCIENCE. – 2021. – С. 491-493. 

39. Barnes PJ. Cellular and molecular mecha-

nisms of chronic obstructive pulmonary disease // Clin 

Chest Med. 2014.35(1):71–86. 

40. Хрулёв А. Е., Никитина А. А., Хрулёва Н. 

С. Специфические факторы риска развития цереб-

роваскулярных нарушений у пациентовс хрониче-

ской болезнью почек в додиализный период //Кар-

диоваскулярная терапия и профилактика. – 2019. – 

Т. 18. – №. 3. 

41. Apostolovic S, Jankovic-Tomasevic R, Salin-

ger-Martinovic S, et al. Frequency and significance of 

unrecognized chronic obstructive pulmonary disease in 

elderly patients with stable heart failure // Aging Clin-

Exp Res. 2011.23: 337. doi:10.1007/BF03337759. 

42. Воронцов С., Макарова И., Шумкина М. 

Артериальная гипертензия и хроническая болезнь 

почек-факторы повышенного риска формирования 

когнитивных нарушений //Врач. – 2016. – №. 12. – 

С. 15-17. 

43. Ермоленко В.М. Хроническая почечная не-

достаточность // Нефрология / Под ред. И.Е. Таре-

евой. — М.: Медицина, 1995. 

44. Olano, C. G., Akram, S. M., & Bhatt, H. 

(2021). Uremic Encephalopathy. In StatPearls. 

StatPearls Publishing. 

45. Seifter JL, Samuels MA. Uremic encephalopa-

thy and other brain disorders associated with renal fail-

ure. Semin Neurol. 2011 Apr;31(2):139-43. 

46. Betjes MG. Uremia-Associated Ageing of the 

Thymus and Adaptive Immune Responses. Toxins (Ba-

sel). 2020 Apr 03;12(4) 

47. Popkov VA, Silachev DN, Zalevsky AO, Zo-

rov DB, Plotnikov EY. Mitochondria as a Source and a 

Target for Uremic Toxins. Int J Mol Sci. 2019 Jun 

25;20(12) 

48. Perna AF, Di Nunzio A, Amoresano A, Pane 

F, Fontanarosa C, Pucci P, Vigorito C, Cirillo G, Zac-

chia M, Trepiccione F, Ingrosso D. Divergent behavior 

of hydrogen sulfide pools and of the sulfur metabolite 

lanthionine, a novel uremic toxin, in dialysis patients. 

Biochimie. 2016 Jul;126:97-107. 

49. Biasioli S, D'Andrea G, Feriani M, Chiara-

monte S, Fabris A, Ronco C, La Greca G. Uremic en-

cephalopathy: an updating. Clin Nephrol. 1986 

Feb;25(2):57-63. 

50. Deguchi T, Isozaki K, Yousuke K, Terasaki T, 

Otagiri M. Involvement of organic anion transporters in 

the efflux of uremic toxins across the blood-brain bar-

rier. J Neurochem. 2006 Feb;96(4):1051-9. 

51. De Deyn PP, Vanholder R, Eloot S, Glorieux 

G. Guanidino compounds as uremic (neuro)toxins. 

Semin Dial. 2009 Jul-Aug;22(4):340-5. 

52. Moe SM, Sprague SM. Uremic encephalopa-

thy. Clin Nephrol. 1994 Oct;42(4):251-6. 

53. Vaziri ND. Oxidative stress in uremia: nature, 

mechanisms, and potential consequences. Semin Neph-

rol. 2004 Sep;24(5):469-73. 

54. Mambelli E, Barrella M, Facchini MG, 

Mancini E, Sicuso C, Bainotti S, et al. The prevalence 

of peripheral neuropathy in hemodialysis patients. Clin 

Nephrol. 2012;77(6):468-75. 

55. Cooper JD, Lazarowitz VC, Arieff AI. Neuro-

diagnostic abnormalities in patients with acute renal 

failure. J Clin Invest. 1978;61(6):1448-55. 

56. Ghazan-Shahi S, Koh TJ, Chan CT. Impact of 

nocturnal hemodialysis on peripheral uremic neuropa-

thy. BMC Nephrol. 2015;16:134. 

57. Sinha AD, Agarwal R. Chronic renal disease 

progression: treatment strategies and potassium intake. 

Semin Nephrol. 2013;33(3):290-9. 

58. Said G. Uremic neuropathy. Handb Clin Neu-

rol. 2013;115:607-12. 

59. Kandil MR, Darwish ES, Khedr EM, Sabry 

MM, Abdulah MA. A community-based epidemiolog-

ical study of peripheral neuropathies in Assiut, Egypt. 

Neurol Res. 2012;34(10):960-6. 

60. Witzel II, Jelinek HF, Khalaf K, Lee S, 

Khandoker AH, Alsafar H. Identifying common ge-

netic risk factors of diabetic neuropathies. Front Endo-

crinol (Lausanne). 2015;6:88. 

61. Drew, D. A., Weiner, D. E., & Sarnak, M. J. 

(2019). Cognitive Impairment in CKD: Pathophysiol-

ogy, Management, and Prevention. American journal 

of kidney diseases: the official journal of the National 

Kidney Foundation, 74(6), 782-790. 

  



62 The scientific heritage No 84 (2022) 

PHARMACEUTICAL SCIENCES 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДОВОГО СЫРЬЯ В ФАРМАЦИИ И 

КОСМЕТОЛОГИИ 

 

Гизатулина М.В. 

Ученик 

Овсянников А.Г. 

Преподаватель 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. Сеченова Минздрава России «Медицинский Сеченовский предунивер-

сарий» 

Россия, г. Москва 

 

 

PROSPECTS FOR THE USE OF RAW HONEY IN PHARMACY AND COSMETOLOGY 

 

Gizatulina M., 

Student 

Ovsyannikov A. 

Teacher 

I.M. Sechenov First Moscow State Medical University «Medical Sechenov pre-university» 

DOI: 10.24412/9215-0365-2022-84-2-62-64 

 

Аннотация 

В ходе анализа научной литературы и документации нами было выявлено наличие большого количе-

ства научных статей, посвященных изучению различных свойств меда, а также медового забруса, пропо-

лиса и других производных, что позволят нам предположить, что данное сырье является перспективным 

источником получения лекарственных средств и продуктов косметологии.  

Abstract 

In the course of analyzing the scientific literature and documentation, we revealed the presence of a large 

number of scientific articles devoted to the study of various properties of honey, as well as caps, propolis and other 

derivatives, which would allow us to assume that this raw material is a promising source of medicines and cos-

metology products. 

Ключевые слова: мед, забрус, прополис, биологически активные вещества, фармация. 
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Введение. Мед – сырье, обладающее не только 

высокими вкусовыми качествами, но и множеством 

полезных свойств, которые до сих исследованы не 

в полной мере и чаще используются в народной ме-

дицине [1, 3, 7]. Мед обладает свойствами долгого 

хранения, что также обуславливает рациональность 

его использования. Мед – это продукт растительно-

животного происхождения, встречающийся на всей 

территории Земли, кроме некоторых регионов. Ис-

пользование меда имеет очень долгую историю [5, 

6, 9]. Он использовался с древних времен из-за его 

пищевой и лечебной ценности. Существовали раз-

личные способы употребления меда, включая его 

использование в качестве подсластителя и аромати-

затора [2]. Мед производят во всем мире [11]. 

Свидетельством использования этого про-

дукта является рисунок палеолитического человека 

на стене пещеры в Испании, сделанный человеком 

эпохи палеолита. На нем изображен человек, отби-

рающий мед. Рисунок был открыт в 1919 году, спе-

циалисты его появление относят к 15 000-20 000 го-

дам до нашей эры [9]. 

В старых лечебниках говорилось о том, что в 

странах Древнего Египта, Греции, Индии, Китая 

значение меда было очень велико. Считалось, что 

употребление этого продукта в пищу способство-

вало продлению человеческой жизни. 

Также многое про мед говорил Абу Али Ибн 

Сина (Авиценна), в своем труде «Канон врачебной 

науки» он описывал, какой мед являлся пригодным 

для употребления… «лучший мед — очень слад-

кий, с приятным запахом, несколько острый, крас-

новатый, крепкий, не такой, который жидок и ли-

пок и не режется, весенний и летний, а зимний — 

плохой». Также он говорил, что мед оказывает очи-

щающее действие: открывает устья сосудов, вытя-

гивает жидкости из глубины тела и препятствует 

гниению мяса. При нанесении на кожу и волосы по-

могает избавиться от вшей и синяков баклажанного 

цвета. Он помогает при ангине, глубоких ранах, по-

мутнении зрения. Ученый Авиценна советовал при-

менить воск в качестве способа для увеличения лак-

тации кормящих женщин и облегчения кашля. В ан-

тичном Египте воск обширно применялся при 

бальзамировании тел. 

Римский натуралист Плиний писал, что "вся-

кие воска владеют смягчающими и согревающими 

качествами, а воск может быть полезен для восста-

новления организма". 

Целью данного исследования является разно-

плановый анализ научной литературы, патентной 

документации, отражающей современное состоя-
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ние проблемы, связанной с изучением, стандарти-

зацией расширением сырьевой базы растительного 

сырья за счет внедрения различных сортов меда. 

Материалы и методы исследования. Для до-

стижения поставленной цели нами был проведен 

анализ научных статей и их углубленное изучение, 

а также использование системного, документаль-

ного и структурно- логического метода. Авторами 

были проанализированы такие базы данных, как 

PubMed, cyberleninka, elibrary и другие. 

Результаты и обсуждение. На сегодняшний 

день стандартизация в РФ осуществляется согласно 

ГОСТу 19792-2017 «Мед натуральный». В данной 

документации описывается внешний вид сырья, за-

пах и вкус, и другие параметры.  

Анализируя ряд научной документации, было 

выявлено, что в последнее время среди учёных воз-

рос интерес к продуктам пчелиного производства, 

благодаря содержанию в них большого количества 

соединений, обладающих антиоксидантной актив-

ностью. В различных сортах меда было обнаружено 

наличие флавоноидов, аскорбиновых кислот, ами-

нокислот, протеинов, фенольных кислот [11]. 

Согласно данным из научных статей нами 

было выявлено, что наибольшей антиоксидантной 

активностью обладают гречишный мед из Башки-

рии и мед в сотах [9]. 

Одним из важнейших производных меда явля-

ется прополис. Это клейкое вещество, которое 

пчелы собирают с растений и обрабатывают сво-

ими ферментами. Прополис является очень ценным 

сырьем, свойства которого многие недооценивают. 

При использовании экстрактов прополиса он ока-

зывает противогрибковое, антибактериальное, дез-

инфицирующее, иммуностимулирующее и многие 

другие воздействия. Всеми этими свойствами он 

обладает за счет содержания в нем большого коли-

чества биологически активных веществ, например, 

флавоноидов, фенольных кислот, фитонцидов, гли-

козидов и других [4]. 

 

  
Рис. 1 Содержание фенольных и флавоноидов в сортах меда. 

 

Анализ приведенных данных доказывает необ-

ходимость включения меда в ежедневный рацион 

для обеспечения организма нужным количеством 

биологически активных веществ. Данный продукт, 

а также его производные могут использоваться не 

только с точки зрения пищевой ценности, но и в 

производстве пластырей, экстрактов, мазей, скра-

бов и других продуктов. 

Вывод: 

Анализируя научную литературу, было выяв-

лено наличие групп биологически активных ве-

ществ в меде и его производных, обуславливающих 

возможность использования их в медицине, фарма-

ции и косметологии. 
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