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Аннотация 

Из всех изученных по выходу волокна растений мутанта МЛ-180 в каждой из трех групп были выде-

лены относительно высоко выходные растения, которые анализировались на содержание масла в семенах. 

У опущённосемянных растений средний выход волокна составил 40,3 %. По группе голосемянных со сла-

бым подпушком на микропиле растений, средний выход волокна 37,8 % и по абсолютно голосемянным 

без подпушка - 32,5%. Голосемянные растения превосходят опушенносемянные и по содержанию жира в 

ядре. В результате сочетания повышенного выхода ядра семени и содержание в нем жира, обеспечивается 

и высокая масличность семян. 

Abstract 

The relatively high yield plants analyzed for oil content in seeds were distinguished in each of 3 groups of all 

studied on fiber output ML-180 mutant cotton plants. The average fiber output of pubescent seed plants was 40,3%. 

The average fiber output of in the group of gymnosperms with weak fibrils on plants micropyle –was 37,8%, and 

fiber output of absolutely gymnosperms without fibrils was 32,5%. Gymnosperms outperform the pubespores in 

oil content in nucleus. As a result, the combination of increased seed nucleus output and oil content in it provide 

high oil content in it provide high oil content in seeds. 

Ключевые слова: волокно, волоконце, масличность семян, выход волокна, длина волокна, ядро се-

мени. 

Keywords: fiber, fibrils, seed oil content, fiber output, fiber length, seed nucleus 

 

Цель 

Наряду с увеличением производства хлопка-

сырца необходимо улучшать и качество волокна. 

Особую актуальность данный вопрос приобретает 

на современном этапе, когда к качеству продукции 

и сырья во всех отраслях народного хозяйства 

предъявляются высокие требования. 

Для создания нового сорта хлопчатника с хо-

рошими технологическими свойствами волокна, а 

также для сохранения и улучшения качественных 
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показателей урожая производственных сортов 

необходимо всесторонне и глубоко исследовать 

его. Несмотря на обширные сведения, имеющиеся 

в отечественной и зарубежной литературе по био-

логии и технологии хлопкового волокна, целый ряд 

вопросов в этой области остаётся не выясненными 

[3,5,6]. Не установлено, что влияет на дифференци-

ацию клеток в волокнообразующем слое семяпо-

чек: не выявлены потенциальные возможности во-

локнообразования: недостаточно изучены факторы, 

влияющие на изменение индекса волокна. Не изу-

чены внутривидовые возможности по созданию 

форм, сочетающих высокое качество волокна с хо-

рошей продуктивностью; не изучены внутренние 

механизмы формирования качества волокна.  

Объекты и методика 

Масличность определяли рефрактометриче-

ским методом [1] показатели преломления масла – 

на рефрактометре ИРФ-22 (типа Аббе) при 20ОС. 

Процент масла (Х) в семенах вычисляли по 

формуле:  
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где а – объем монобромнафталина; d – плот-

ность масла; H – навеска масла; 

 nб - показатель преломления монобромнафта-

лина; nс - показатель преломления определяемой 

смеси; nм - показатель преломления масла; 

Результаты и обсуждение 
Современные культурные сорта хлопчатника 

обладают и волокном, и подпушком (опущением). 

Однако среди них встречаются формы только с во-

локном и формы без волокна и без подпушка. До-

казано, что опущенносемянность и голосемянность 

полигенные признаки связанные с таким важным 

хозяйственно – ценным признаком как выход во-

локна [4]. 

Показано, что выход и индекс волокна контро-

лируется не менее чем двумя группами генов – по-

лимерными, контролирующими развитие волокна и 

генами подпушка, оказывающими плейотропное 

действие на развитие волокна [2]. Этим и объясня-

ется, что высоко выходные с высоким индексом во-

локна растения с большей частотой встречаются 

среди опушенносемянных растений. Среди расте-

ний хлопчатника с абсолютно голыми семенами 

высоко выходные растения составляют редкое ис-

ключение. Представляло интерес выяснить нали-

чие связи покрова семян с их масличностью. 

Изучение влияния генетического фона на по-

лиморфизм признака масличности мы проводили 

на семенах растений: 1) голосеменных, 2) опушен-

носеменных и 3) голосемянных с незначительным 

подпушком на микропиле. Все три типа растений 

были выделены нами в расщепляющемся потом-

стве спонтанно возникшего голосемянного мутанта 

МЛ-180 вида G.hirsutum L. 

Из таблицы 1 видно, что самые высоко выход-

ные растения – опушенносемянные. Средний вы-

ход волокна по опушенносемянным растениям со-

ставил 40,3%. Все 165 анализированных растений 

расположились по классам с выходом волокна от 37 

до 41%. По группе растений голосемянных с незна-

чительным подпушком на микропиле по 203 расте-

ниям средний выход волокна 36,9 %. Растения рас-

пределились по классам с выходом волокна от 21 

до 41%, соответственно и коэффициент изменчиво-

сти более высокий, чем у опушенносемянных рас-

тений - 9,3 против 4,9 (табл. 1). 

Таблица 1  

Выход волокна у опущенносемянных и голосемянных растений хлопчатника МЛ-180 

№ Варианты 

Количество 

анализир. 

растений 

Выход волокна в % 

_ 

Х 

 

Sх 

 

V 

1 МЛ-180 опушенносемянные 165 40,3 ± 0,15 1,98 4,9 

2 МЛ-180 голые со слабым подпушком на микропиле 203 36,9 ± 0,24 3,43 9,3 

3 МЛ-180 абсолютно голосемянные (без подпушка) 199 27,9 ± 0,57 8,10 29,0 

 

Из всех трех групп изученных растений му-

танта МЛ-180 самый низкий выход волокна у абсо-

лютно голосемянных растений. Средний показа-

тель по данному признаку 27,9%, коэффициент фе-

нотипической изменчивости 29%.  

Наши данные подтвердили трактовку генети-

ческой детерминации выхода волокна выдвинутую 

Д.А.Мусаевым [2] по которой выход волокна - 

сложный полигенный признак, контролируемый не 

менее чем двумя группами генов: полимерные 

гены, контролирующие развитие волокна, и гены 

подпушка, оказывающие плейотропное воздей-

ствие.  

Растения, имеющие в той или иной степени 

развитый подпушек, обладали в среднем более вы-

соким выходом волокна, чем голосемянные (без-

подпушковые) особи. 

Из всех изученных по выходу волокна расте-

ний мутанта МЛ-180 в каждой из трёх групп были 

выделены относительно высоко выходные расте-

ния которые анализировались на содержание масла 

в семенах. Данные по выходу волокна, ядра семени, 

проценту жира в ядре и масле в семенах приводятся 

в таблице 2. 

У опушённосемянных растений средний вы-

ход волокна составил 40,3%. По группе голосемян-

ных со слабым подпушком на микропиле растений, 

средний выход волокна 37,8%, и по абсолютно го-

лосемянным (без подпушка) - 32,5%. Выход во-

локна у голосемянных растений достоверно ниже, 

чем у опушённосемянных. Однородность по вы-

ходу волокна так же выше в группе опущённосе-

мянных. Средний выход ядра семени значительно 

выше у голосемянных растений. Голосемянные 



The scientific heritage No 26 (2018)  5 

растения (табл.2) превосходят опушенносемянные 

и по содержанию жира в ядре. В результате сочета-

ния повышенного выхода ядра семени и содержа-

ния в нём жира, обеспечивается высокая маслич-

ность семян. Разница по масличности у голосемян-

ных и абсолютно голосемянных растений по срав-

нению с опущённосемянными высокосуществен-

ная.  

Таблица 2 

Выход волокна и масличность семян у опушённо и голосемянных растений хлопчатника  

МЛ-180 G. hirsutum L. 

Ва 

ри 

ан 

ты 

N 

% выхода волокна и ядра семени % масла 

Волокна Ядра семени ядра семени 

- 

x 

d 

md 

- 

x 

d 

md 

- 

x 

d 

md 

- 

x 

d 

md 

1 38 40,3±0,14 - 57,1±0,34 - 37,9±0,32 - 21,63±0,24 - 

2 70 37,8±0,39 6,09 63,1±0,28 13,6 39,7±0,22 4,7 25,05±0,18 11,4 

3 37 32,5±1,18 9,28 63,3±0,30 13,8 38,7±0,32 1,8 24,55±0,22 9,1 

1- МЛ-180 растения опушенносемянные 

2 - МЛ-180 растения голосемянные со слабым подпушком на микропиле 

3- МЛ-180 растения абсолютно голосемянные (без подпушка) 

 

Повышенное содержание жира в ядре не свя-

зано с выходом ядра. Корреляция между данными 

признаками в наших опытах составила 0,169 ± 

0,072. Это свидетельствует о том, что данные при-

знаки контролируются не аллельными генами. 

Таким образом, анализ опушённосемянных и 

голосемянных форм хлопчатника мутантной линии 

МЛ-180 вида G.hirsutum L. по масличности семян 

показал, что семена абсолютно голые (без под-

пушка) и голые с незначительным подпушком на 

микропиле по сравнению с опушёнными семенами, 

характеризуются более высоким выходом ядра и 

содержанием жира в ядре, обуславливающих высо-

кую масличность голосемянных форм хлопчат-

ника. Полученные данные подтверждают наличие 

определенной взаимосвязи масличности и покрова 

семян. 

Можно предположить, что нативное масло, яв-

ляющееся энергетическим балансом организма и в 

первую очередь расходующееся на обменные и 

синтетические процессы, в данном случае в боль-

шем количестве расходуется на синтез целлюлозы 

волокна у опушённых форм нежели у голосемян-

ных. Индекс волокна у опушённосемянных 10,1 по 

сравнению с голосемянной формой 5,7 и абсолютно 

голосемянной без подпушка 0,7. 

Заключение 

Анализ опущённосемянных и голосемянных 

форм хлопчатника мутантной линии МЛ-180 вида 

G.hirsutum L. по масличности семян показал, что 

семена абсолютно голые (без подпушка) и голые с 

незначительным подпушком на микропиле по срав-

нению с опущённоми семенами, характеризуются 

более высоким выходом ядра, обуславливающих 

высокую масличность голосемянных форм хлоп-

чатника. 

Индекс волокна у опущённосемянных 10,1 по 

сравнению с голосемянной формой 5,7 и абсолютно 

голосемянной без подпушка 0,7. 

У различных по опущённости форм хлопчат-

ника мутантной линии МЛ-180 установлена суще-

ственная положительная корреляция между мас-

личностью и длиной волокна. Коэффициент корре-

ляции r > 0,7. 

По всем изученным формам линии МЛ-180 

установлена отрицательная корреляция между мас-

лом в семени и выходом волокна r = -0,168 ± 0,25. 

Отрицательная зависимость существует также 

между длиной волокна и выходом, что создаёт 

определенные трудности в решении задачи выведе-

ния сортов с высоким выходом и хорошими техно-

логическими свойствами волокна IV-типа. 
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Abstract 

The cases of mutual suppression and mutual stimulation of growth processes of vegetative organs have been 

revealed in the zone of intersection of phytogenous fields of different species of ornamental plants growing to-

gether as a part of park communities. It has been shown that the intensification of the growth processes in phy-

togenous interaction, affecting the bioenergy balance of the implementation of ontogenesis stages, can affect the 

change in the time scale of their processing, the reduction of adaptive capacity and resistance to negative factors, 

the duration of the plant existence. It is concluded that in order to increase the stability, environmental plasticity 

and durability of artificial plants communities, plants-antagonists optimizing the energy balance of the develop-

ment of plants communities should be present in their composition, along with mutually stimulating plants.  

Keywords: park communities, ornamental plants, phytogenous field, interaction, vegetation organs, growth, 

dynamics. 

 

The interaction of plants in park communities, as 

well as in natural communities, is carried out at differ-

ent levels of competitive relations in connection with 

the influence of various factors of the natural environ-

ment, primarily the light regime, humid and trophic. In 

the formation of the bioecological space of individual 

plants, a phytogenic field that determines the multi-vec-

tor indicator of the individual's influence on the com-

position and structure of the local cenotic volume of the 

plant community is of vital importance. The influence 

of phytogenic fields occurs not only through active con-

sumption of habitat resources, but also through various 

types of influence, among which the biochemical is cur-

rently the most studied. 

Volatile chemicals released by plants - phyton-

cides provide their protection from various phytopath-

ogenic organisms [16]. They are one of the elements of 

the phytogenic field [5, 18]. In many studies, phyton-

cides are described as an allelopathic factor [4, 6, 12, 

14], but there are also studies that show that their effect 

can have a positive effect in the joint growth of some 

plants [8].  

For park communities, the study and analysis of 

synecological interaction, the features of the phyto-

genic field influence is important not only from the 

point of view of ensuring the normal development of 

plants, but also the realization of decorative properties, 

increasing the stability and longevity of garden and 

park compositions. The most labile signs of assessing 

the level of external influence on the growth and devel-

opment of plants include indicators of the dynamics of 

biometric characteristics of vegetative organs [7]. The 

purpose of the research was to study the features of the 

growth of leaf blade and shoots in the phytogenic inter-

action of ornamental plants, when coexisting in park 

communities. 

After carrying out reconnaissance works in the 

parks of the Southern coast of Crimea, the most fully 

reflecting the diversity of park communities and the 

species diversity of ornamental trees and shrubs, which 

are of greatest interest for green building in the south-

ern regions of our country, the Nikitsky Botanical Gar-

den was chosen as the base object. On the basis of a 

detailed survey of the territory of the arboretum parks 

and the study of the species composition of the planta-

tions, pilot plots were selected on which the following 

types of model plants were selected: Berberis soulieana 

Schneid., Myrtus communis L., Aucuba japonica 

Thunb., Sarcococca humilis Stapf., Lagerstroemia in-

dica L., Sequoia sempervirens (D.Don) Endl., Phil-

lyrea latifolia L., Laurocerasus lusitanica L., Laurus 

nobilis L., Pyracantha crenulata (D.Don) Roem., 

Ligustrum lucidum Ait., Magnolia grandiflora L., Lo-

nicera fragrantissima Lindl. et al., Pittosporum tobira 

Ait., Pittosporum heterophyllum Franch., Pittosporum 

xylocarpus Huet Wang, Viburnum tinus L., Jasminum 

mesney Hance, Osmanthus fragrans Lour., Forsythia 

viridissima Lindl., Nerium oleander L., Taxus baccata 

L., Cotoneaster salicifolius French, Cotoneaster glau-

cophyllus Franch., Campsis radicans (L.) Seem., Coto-

neaster divaricatus Rend. Et Wils., Cerasus serrulata 

Lundl., Exochorda korolcovii Lav., Hibiscus syriacus 

L., Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach, 

Ilex aquifolium L., Euonymus japonicus Thunb. to 

study the peculiarities of synecological influence in 

such a way as to exclude as much as possible the pos-

sibility of their mechanical interaction: physical con-

tact, shading, etc. The length and width of 30 leaf 

blades were measured, the seasonal growth of 10 shoots 

in parts of the crown of model plants located in the di-

rection to each other and on the opposite sides of the 

crown [13]. On each curtain, the features of orographic 

conditions of growth were estimated, and the dendro-

metric characteristics of the plants studied were de-

scribed. In determining the life forms of plants, 

Sokolov's classification was used [2]. The quantitative 
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results of the observations were processed using varia-

tional statistics methods [10].  

Nikitsky botanical garden is territorially located in 

the central part of the Southern coast of Crimea, which 

according to climatic conditions refers to dry subtropics 

[19]. A hot, dry summer, a relatively warm winter, the 

main volume of precipitation falls in the autumn-winter 

period. Most of the park area is characterized by a rel-

atively even relief, the slope of individual sections var-

ies from 2 to 5º, south, south-east and south-west expo-

sure. 

The studied taxa of ornamental arboreal and 

shrubby plants of flora-geographic origin belong to the 

four floristic regions of the Earth with the following 

distribution characteristics: East Asian (48,3%), Medi-

terranean (24,2%), North American (17,2%), Euro-

pean-Siberian (10,3%) (Figure 1). 

 
Fig. 1. Distribution of studied ornamental plants in floristic areas 

 

According to the life forms, the studied plant spe-

cies in the largest volume were represented by ever-

green bushes (54,8%) and evergreen trees (16,1%), in 

the lowest deciduous shrubs and lianas. It should be 

noted that this distribution of ornamental plants is quite 

typical for the parks of the Southern coast of Crimea 

(Figure 2). 

 
Fig. 2. Distribution of plant species under study in terms of life forms 

 

The results of the study of the biometric parame-

ters of the leaves and the seasonal growth of shoots 

made it possible to reveal a certain level of interaction 

of ornamental plants during joint growth in the compo-

sition of park clumps. From the part of the crowns lo-

cated in the direction of the neighboring plant, there 

was a change in the size of the leaf blade, seasonal 

growth of the shoots. 

Tables 1 and 2 show data on the average size of 

the leaf blade, seasonal growth of shoots of the studied 

plants during phytogenic interaction and in control. All 

the digital indicators are statistically reliable by the Stu-

dent's test at 1-5% significance level. 
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Table 1 

Dynamics of the dimensions of a leaf blade of plants when grown together in park communities 

No. The direction of interaction of plants 

Dimensions of plate, mm 

In the phytogenic field Control 

Length Width Length Width 

1 
T. baccata > N. oleander 106,6±2,7  18,3±0,6 116,3±2,4 20,1±0,5 

N. oleander > T. baccata  18,6±0,4 1,9±0,1 18,2±0,1 2,0±0,1 

2 
V. tinus > T. baccata  22,6±0,9 2,3±0,06 24,7±0,6 3,1±0,07 

T. baccata > V. tinus 68,2±2,3 34,2±1,2 60,8±1,4 29,1±0,9 

3 
C. divaricatus > V. tinus 51,9±0,2 25,9±0,9 60,9±1,5 29,1±0,9 

V. tinus > C. divaricatus  21,0±0,7 14,4±0,5 22,8±0,4 15,1±0,3 

4 
C. salicifolius > С. serrulata 151,7±4,0 68,7±2,3 150,6±3,8 70,9±1,6 

С. serrulata > C. salicifolius  75,6±2,1 19,6±0,8 59,6±1,4 14,2±0,5 

5 
C. radicans > P. tobira  75,3±1,6 22,9±0,7 70,2±1,4 23,1±0,4 

P. tobira > C. radicans 69,2±2,8 35,6±1,8 90,3±3,6 48,9±2,4 

6 
C. glaucophyllus > P. tobira  52,8±1,1 25,9±1,1 48,4±1,3 20,8±0,8 

P. tobira > C. glaucophyllus 58,4±1,1 28,9±0,7 61,5±1,2 29,4±0,7 

7 
L. lucidum > J. mesney  58,6±1,1 18,0±0,5 69,1±0,8 22,1±0,4 

J. mesney > L. lucidum 96,2±1,6 50,8±0,9 106,4±2,1 54,8±1,4 

8 
E. japonicus > B. soulieana  55,6±1,7 12,2±0,4 59,6±1,6 12,9±0,5 

B. soulieana > E. japonicus 78,6±1,6 36,2±0,8 70,3±0,7 41,5±0,8 

9 
S. sempervirens > L. fragrantissima  102,4±2,9 44,9±1,2 85,1±3,1 36,4±1,2 

L. fragrantissima > S. sempervirens 11,4±0,2 1,3±0,04 18,5±0,2 1,8±0,03 

10 
H. syriacus > L. indica 64,9±1,9 39,0±0,9 55,6±0,9 35,9±0,9 

L. indica > H. syriacus  69,1±1,3 49,8±1,4 70,8±1,2 54,4±1,4 

11 
P. latifolia > E. korolcovii 51,5±0,8 28,3±1,1 47,7±0,8 23,9±0,6 

E. korolcovii > P. latifolia 32,9±0,8 15,0±0,4 24,9±0,7 11,6±0,3 

12 
L. lusitanica > P. heterophyllum 72,3±1,5 24,4±0,5 73,4±1,2 24,2±0,6 

P. heterophyllum > L. lusitanica  89,1±1,9 38,9±0,8 98,6±2,0 42,1±0,6 

13 
L. nobilis > L. lusitanica  100,6±1,7 41,5±0,5 90,7±2,4 41,1±0,8 

 L. lusitanica > L. nobilis  58,0±2,2 28,4±0,8 80,3±2,3 29,4±0,7 

14 
L. nobilis > C. glaucophyllus 74,6±1,8 34,8±0,5 71,2±1,2 33,0±0,7 

C. glaucophyllus > L. nobilis 90,9±2,0 35,3±0,8 69,4±1,3 34,5±0,7 

15 
F. viridissima > P.xylocarpus 86,1±2,9 38,6±1,2 75,8±3,1 32,2±1,3 

P.xylocarpus > F. viridissima 70,9±1,9 27,9±0,7 79,7±3,5 33,3±1,4 

16 
F. viridissima > P. crenulata  40,8±2,3 15,9±0,9 34,7±1,9 13,9±0,8 

P. crenulata > F. viridissima 65,2±2,5 23,8±1,2 70,5±2,8 39,2±3,5 

17 
A. japonica > I. aquifolium  87,5±1,9 48,8±1,5 83,4±1,6 44,4±1,5 

I. aquifolium > A. japonica 145,1±2,7 51,9±1,2 139,7±3,0 53,6±1,4 

18 
O. fragrans > M. grandiflora 190,2±3,5 92,0±2,1 179,8±2,9 91,4±1,9 

M. grandiflora > O. fragrans 78,8±1,8 40,9±2,1 84,3±1,9 43,3±1,5 

19 
M. communis > V. tinus  64,7±2,3 29,0±1,1 51,2±0,9 23,6±0,6 

V. tinus > M. communis 37,0±0,7 12,2±1,2 32,8±0,8 11,8±0,2 

20 
S. humilis > I. aquifolium 86,5±1,2 51,8±1,6 83,4±1,6 44,4±1,5 

I. aquifolium > S. humilis  54,2±1,2 18,3±0,3 53,6±0,7 17,8±0,3 

Note: in the right part of the entry of plant species names, the object of formation of the phytogenic field is 

indicated, in the left part - the object of the action of this phytogenic field. 

 

The analysis of the obtained results shows that 

when the adjacent plants grow together in closely adja-

cent plants, the biometric characteristics of the vegeta-

tive structures may decrease, which, in the opinion of 

some researchers, is associated with antagonistic rela-

tions [2], but approximately at the same level of fre-

quency there was an increase the size of the vegetative 

organs in the zone of action of the neighboring plant 

(Table 2). 
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Table 2 

Dynamics of seasonal growth of plant shoots in joint growth in park communities 

No. The direction of interaction of plants 
Dimensions of plate, mm 

In the phytogenic field Control 

1 
T. baccata > N. oleander 19,0±0,3 26,1±0,5 

N. oleander > T. baccata  51,5±2,3 48,6±2,9 

2 
V. tinus > T. baccata  22,4±1,2 19,2±0,6 

T. baccata > V. tinus 36,5±2,7 29,2±1,9 

3 
C. divaricatus > V. tinus 27,7±2,2 29,2±1,9 

V. tinus > C. divaricatus  13,0±0,6 14,1±0,5 

4 
C. salicifolius > С. serrulata 36,3±1,8 31,1±1,4 

С. serrulata > C. salicifolius  26,4±2,3 30,4±1,3 

5 
C. radicans > P. tobira  19,6±1,5 21,6±2,2 

P. tobira > C. radicans 140,3±8,9 159,3±11,4 

6 
C. glaucophyllus > P. tobira  3,2±0,4 3,5±0,35 

P. tobira > C. glaucophyllus 10,9±0,8 8,1±0,6 

7 
L. lucidum > J. mesney  50,5±1,6 59,6±1,9 

J. mesney > L. lucidum 26,7±2,1 32,3±1,9 

8 
E. japonicus > B. soulieana  32,3±1,5 32,5±1,6 

B. soulieana > E. japonicus 22,6±1,5 20,9±1,3 

9 
S. sempervirens > L. fragrantissima  46,9±2,2 35,0±2,4 

L. fragrantissima > S. sempervirens 73,3±2,9 71,9±2,9 

10 
H. syriacus > L. indica 22,0±1,6 23,4±1,5 

L. indica > H. syriacus  33,9±1,7 34,3±1,4 

11 
P. latifolia > E. korolcovii 20,3±1,0 20,0±0,1 

E. korolcovii > P. latifolia 14,0±0,5 14,2±0,9 

12 
L. lusitanica > P. heterophyllum 21,8±2,4 20,5±1,6 

P. heterophyllum > L. lusitanica  14,4±0,9 17,8±1,1 

13 
L. nobilis > L. lusitanica  13,7±0,6 14,6±0,9 

 L. lusitanica > L. nobilis  17,4±0,9 16,9±0,9 

14 
L. nobilis > C. glaucophyllus 17,7±1,2 16,8±1,1 

C. glaucophyllus > L. nobilis 9,9±0,6 13,1±0,8 

15 
F. viridissima > P.xylocarpus 24,5±2,0 19,2±1,9 

P.xylocarpus > F. viridissima 27,3±2,3 21,8±1,7 

16 
F. viridissima > P. crenulata  16,1±1,5 14,4±0,9 

P. crenulata > F. viridissima 17,8±1,2 23,6±1,9 

17 
A. japonica > I. aquifolium  16,6±1,1 17,5±0,8 

I. aquifolium > A. japonica 38,2±3,2 27,1±2,2 

18 
O. fragrans > M. grandiflora 8,0±0,7 7,7±0,5 

M. grandiflora > O. fragrans 25,1±1,8 21,5±1,6 

19 
M. communis > V. tinus  22,9±1,7 22,0±2,0 

V. tinus > M. communis 22,2±1,7 20,2±0,8 

20 
S. humilis > I. aquifolium 17,5±0,9 17,0±0,8 

I. aquifolium > S. humilis  12,3±0,5 11,7±0,4 

 

Of the 40 variants of interaction of ornamental 

plants considered in 10 cases, there was an increase and 

also in 10 cases the inhibition of growth of the studied 

structures. Obviously, suppression of growth processes 

of vegetative organs in the zone of action of the phyto-

genic field of a neighboring plant is one of the types of 

competitive relations in realizing the possibilities of us-

ing environmental resources. The opposite situation - 

an increase in the growth of vegetative organs may be 

due to the favorable effect of volatile substances re-

leased by plants, which is manifested through biochem-

ical stimulation of growth, and also as a factor of air-

space sanitation around plants that reduces the negative 

impact of phytopathogenic organisms. The stimulating 

effect of the phytogenic field associated with the 

change in the ion-air membrane of the plant is also not 

excluded [3]. In the evaluation of the specific features 

of the interaction of individual pairs of plants of differ-

ent species, complete mutual oppression was revealed 

in two cases (trial area No. 3 and 7) and also in two 

variants (trial area No. 19 and 20), a mutually stimulat-

ing phytogenic effect on the growth of vegetative or-

gans was observed. An assessment of the level of an-

tagonism or mutual stimulation of growth processes of 

vegetative organs is of fundamental importance from 
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the position of the formation of complementary artifi-

cial plant communities. It can be assumed that, ideally, 

communities should be created exclusively from plant 

species that have an interrelimating effect on the 

growth of vegetative organs. However, characterizing 

the peculiarities of individual development, it should be 

noted that in every organism the ontogenetic program 

has a certain bioenergetic balance. The acceleration of 

bioenergetic costs at certain stages of ontogeny can af-

fect the time scale of their implementation, and, in gen-

eral, shorten the duration of the organism's existence. 

Increased energy costs also reduce the adaptive capac-

ity and resistance to the effects of negative factors. 

Therefore, based on the law of dialectics on the unity 

and struggle of opposites as the most important driving 

force of development, it should be noted that in order 

to increase the stability, ecological plasticity and lon-

gevity of artificial plant communities, in addition to 

mutually stimulating plants, plant antagonists optimiz-

ing the general bioenergetic balance of development of 

the plant community [11, 17]. In forestry practice in the 

creation of forest crops, this principle is realized 

through the allocation and use in ordinary planting of 

main and associated tree species [15]. From the point 

of view of complementarity of park communities, in-

crease of their stability, durability and decorativeness, 

this problem requires further expansion of studies on 

the study of the features of plant development under 

conditions of intersection and interaction of phytogenic 

fields. 

During the observation, cases of the opposite syn-

chronization of the growth of vegetative organs were 

revealed (Table 3). The investigated plant pairs No. 4 

(C. serrulata> C. salicifolius), No. 6 (C. glaucophyl-

lus> P. tobira), No. 10 (H. syriacus> L. indica), No. 11 

(P. latifolia> E. Korolcovii and E. korolcovii> P. lati-

folia), No. 13 (L. nobilis> L. lusitanica), No. 15 (A. ja-

ponica> I. aquifolium), as the size of the leaf blade in-

creases in the zone of the phytogenous field influence, 

the seasonal shoot growth is reduced. Obviously, in this 

situation the mechanism of redistribution of plastic sub-

stances works: when the growth rate of the leaf blade 

increases, the possibilities for the formation of biomass 

of shoots decrease, which determines the reduction of 

their seasonal growth. 

At other sites (No. 2 (V. tinus> T. baccata), No. 8 

(B. soulieana> E. japonicus), No. 13 (L. lusitanica> L. 

nobilis), No. 15 (P. xylocarpus> F. viridissima), No. 18 

(A. japonica> I. aquifolium) the reverse situation was 

observed: with a decrease in the size of the leaf blade, 

there was an increase in seasonal shoot growth. The in-

crease in the growth of shoots against the background 

of a noticeable decrease in the size of the leaf blade un-

der the conditions of the phytogenic field is evidently 

due to the imbalance in the growth of vegetative struc-

tures. Inhibition of growth processes of leaf blade under 

the influence of phytogenic field leads to an increase in 

the level of localization of plastic substances in shoot 

tissues, which in this situation can be used to form their 

biomass, which, as a consequence, determines the in-

crease in seasonal shoot growth. It is also possible that 

differences in the growth dynamics of the leaf blade and 

shoots are associated with different hierarchical levels 

of the reaction of vegetative organs to the action of en-

vironmental factors [9], which obviously increases the 

ecological plasticity of plants. 

Table 3 

Dynamics of the size of the vegetative organs of ornamental plants under the influence of phytogenic fields 

No. Species name of plant pair 

Resizing 

Sheet plate Sprout 

Length Width Growth 

1 
T. baccata > N. Oleander –9,7/9,1 –1,8/9,3 –7,1/27,2 

N. oleander > T. baccata  +0,4/2,2 –0,1/5,0 +2,9/6,0 

2 
V. tinus > T. baccata  –2,1/8,5 –0,8/25,8 +3,2/16,7 

T. baccata > V. tinus +7,4/10,8 +5,1/14,9 +7,2/19,7 

3 
C. divaricatus > V. tinus –9,0/14,8 –3,2/10,9 –1,5/5,1 

V. tinus > C. divaricatus  –1,8/7,9 –0,7/4,6 –1,1/7,8 

4 
C. salicifolius > С. serrulata +1,1/0,3 –2,2/2,8 +5,2/16,7 

С. serrulata > C. salicifolius  +16,0/26,8 +5,4/27,6 –4,0/13,2 

5 
C. radicans > P. tobira  +5,1/6,8 –0,2/0,9 –2,0/9,3 

P. tobira > C. radicans –21,1/23,4 –13,3/27,2 –19,0/11,9 

6 
C. glaucophyllus > P. tobira  +4,4/9,1 +5,1/24,5 –0,3/8,6 

P. tobira > C. glaucophyllus –3,1/5,0 –0,5/1,7 +2,8/34,5 

7 
L. lucidum > J. mesney  –10,5/15,2 –4,1/18,6 –9,1/15,3 

J. mesney > L. lucidum –10,2/9,5 –4,0/7,3 –5,6/17,3 

8 
E. japonicus > B. soulieana  +17,3/20,4 +8,5/23,4 +16,8/48,3 

B. soulieana > E. japonicus –7,1/38,4 –0,5/27,8 +1,4/1,9 

9 
S. sempervirens > L. fragrantissima  –4,0/6,7 –0,7/5,4 –0,2/0,6 

L. fragrantissima >S. sempervirens +8,3/11,8 –5,3/12,8 +1,7/8,1 

10 
H. syriacus > L. indica +9,3/16,7 +3,1/8,6 –1,4/6,0 

L. indica > H. syriacus  –1,7/2,4 –4,6/8,5 –0,4/1,2 

11 
P. latifolia > E. korolcovii +3,8/8,0 +4,4/18,4 –0,3/1,5 

E. korolcovii > P. latifolia +8,0/32,1 +3,4/29,3 –0,2/1,4 

12 
L. lusitanica > P. heterophyllum –1,1/1,5 +0,2/0,9 +1,3/6,4 

P. heterophyllum > L. lusitanica  –9,5/9,7 –3,2/7,6 –3,4/19,1 
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No. Species name of plant pair 

Resizing 

Sheet plate Sprout 

Length Width Growth 

13 
L. nobilis > L. lusitanica  +9,9/11,0 +0,4/1,0 –0,9/6,2 

 L. lusitanica > L. nobilis  –22,3/27,8 –1,0/3,4 +0,5/3,0 

14 
L. nobilis > C. glaucophyllus +3,4/4,8 +1,8/5,4 +0,9/5,4 

C. glaucophyllus > L. nobilis +21,5/30,9 +0,8/2,3 –3,2/24,2 

15 
F. viridissima > P.xylocarpus +10,3/13,5 +6,4/19,8 +5,3/27,6 

P.xylocarpus > F. viridissima –8,8/11,0 –5,4/16,2 +5,5/25,3 

16 
F. viridissima > P. crenulata  +6,1/17,5 +2,0/14,3 +2,7/18,7 

P. crenulata > F. viridissima –5,3/7,5 –15,4/39,2 –5,8/24,3 

17 
A. japonica > I. aquifolium  +4,1/4,9 +4,4/9,9 –0,9/5,1 

I. aquifolium > A. japonica +5,4/3,9 –1,7/3,2 +5,1/15,4 

18 
O. fragrans > M. grandiflora +10,4/5,9 +0,6/0,7 +0,3/3,9 

M. grandiflora > O. fragrans –5,5/6,5 –2,4/5,5 +3,6/16,7 

19 
M. communis > V. tinus  +13,5/26,3 +5,4/22,8 +0,9/4,0 

V. tinus > M. communis +4,2/12,8 +0,4/3,4 +2,0/9,9 

20 
S. humilis > I. aquifolium +3,1/3,7 +7,4/16,7 +0,5/2,9 

I. aquifolium > S. humilis  +0,6/1,1 +0,5/2,8 +0,6/5,1 

Note: in the numerator absolute changes in the length dimensions, width of the leaf blade, seasonal growth of 

shoots in mm, in the denominator relative indicators %, the sign "+" – increase in size, "–" – decrease 

 

For a deeper analysis of these phenomena, it is 

necessary to expand research on the problem of study-

ing the specifics of the mechanisms of interaction be-

tween different types of plant communities, realizing 

their competitive advantages, which ultimately deter-

mine the optimization of the formation of the structure 

and composition of a group of plants and the commu-

nity as a whole in ensuring their stability and stability 

of development. 

Cases of mutual suppression and mutual stimula-

tion of growth processes of vegetative organs are re-

vealed in the zone of intersection of phytogenic fields 

of various types of ornamental plants that grow together 

in the park communities. Intensification of growth pro-

cesses during phytogenic interaction, affecting the bio-

energetic balance of the ontogenesis realization stages, 

determines the change in the time scale of their passage, 

the decrease in the adaptive potential and resistance to 

the action of negative factors, and shortens the overall 

duration of the plant's existence. To increase the stabil-

ity, ecological plasticity and longevity of artificial plant 

communities, antagonists should be present in their 

composition along with mutually stimulating plants, 

which optimize the energy balance of the development 

of the plant community. 

This work is supported by the Russian Foundation 

for Basic Research (grants No 15-29-02596). 
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Abstract 

The most effective way to regulate the properties of epoxide oligomer is their modification. For this purpose, 

finding wide-ranging modifiers is one of the actual problems. Investigating specific properties of modifying addi-

tives and their purposeful use can lead to high technology, physico-mechanical and optical properties. It is also 

important to find modifiable additions easily. In the study of epoxide oligomer modification, amide-containing 

compound was used. As a result of the modification, epoxide oligomer with high physical and mechanical prop-

erties has been obtained.  

Keywords: acetamide, modification, physical-mechanical properties, butadieneacrylnitrile rubber, starch, 

composition 

 

This research demonstrates, epoxy resin modified 

with carbonyl-terminated butadiene acrylonitrile cCo-

polymer liquid rubber. 

One of the successful methods used to toughen 

EPs is the incorporation of the rubber phase into the 

brittle epoxy matrix, which may be achieved by the use 

of reactive liquid rubber or preformed rubber particles 

[1]. The rubbers are initially miscible with the epoxy, 

but during the polymerization the rubber, phase sepa-

rates due to slightly immiscibility with the matrix. At 

the proper concentration of rubber, the dispersed rubber 

phase can improve the toughness without a significant 

decrease in other properties of the epoxies [2]. The im-

provement in the toughness mechanisms: crazing, shear 

banding, and elastic deformation of the rubber parti-

cles. These mechanisms can act either alone or together 

to produce the toughening effect [3-5]. 

An attempt to toughen the EP using a polyurethane 

(PU) prepolymer as a modifier via an interpenetrating 

network (IPN) grafting has been reported by HARANI 

et al [6]. For this purpose, a PU prepolymer has been 

synthesized based on hydroxyl-terminated polyester 

resins and used as a modifier for the EP at different con-

centrations. Ratna and Banthia showed that carboxyl 

terminated poly (2-ethylhexylacrylate) liquid rubber 

can be used as an impact modifier for the EP cured with 

an ambient temperature hardener [7]. However, car-

boxyl terminated oligomers can only be synthesized by 

bulk polymerization, which is difficult to control. QIan 

et al. studied the synthesis and application of core-shell 

rubber particles as toughening agents for epoxies [8]. 

The effect of the epoxidised natural rubber, ENR (50 

mole %) on the curing behaviors and adhesive strengths 

of an epoxy (DGEB-A) and dicyandiamide/2-methyl 

imidazole system was studied by Hong and Chan [9]. 

Many works in toughening of the EP have been re-

ported. The following information shows the result of 

experiment related to compatibility between CTBN and 

the EP, and to investigate the thermal, mechanical, and 

morphological properties of the modified Ep. 

CTBN is qualified for the toughening of the EPs 

because it has good reactivity and acceptable compati-

bility with the EP matrix, which is supported by the re-

duction in the glass transition temperature of the EP 

with increasing rubber content. The tensile energy and 

tensile strain at the break was clearly improved with 

CTBN additives without significant sacrifices in other 

tensile and flexural properties of the modified EP.SEM 

analysis indicated that the dispersed rubber particles act 

as stress concentrators during the fracture and this 

might explain the observed increase in the fracture 

toughness of the modified EP compared to be unmodi-

fied EP. The toughening effect becomes more apparent 

at high testing speeds. 

In this study, the technological properties of mod-

ified epoxy composites have been studied. One of the 

main tasks in the choice of compositions of polymeric 

materials is to improve the plastic viscous properties of 

polymer binders by various modification methods. This 

problem is even more important for epoxy composites 

with a higher degree of filling, since the epoxy resin is 

a low Newtonian liquid with a dynamic viscosity value 

of 12-25% with a temperature of 200 ° C. The dynamic 

viscosity of a binder with a high degree of filling cre-

ates certain difficulties in the preparation and formation 

of mixtures. An attempt was made to modify the epoxy 

resin with silica-organic KO-922. The resulting heat-

resistant varnish is used for thermal insulation of con-

necting wires in high-temperature environments 

[10,11]. 

Analysis of experimental data showed that KO-

922 renders plasticizing effect upon polymer composite 

material. The dependencies are clearly pronounced. 

The decrease in the dynamic viscosity of the formula-

tions at maximum concentration of the additive ranges 

from 48 to 61 %. Epoxy polymers have a static coil-

shaped conformation with a strong intertwining of 

chains at the molecular level. When a small amount of 

KO-922 is added to the resin, the frictional forces be-

tween congregations and certain molecules of the 

epoxy oligomer are decreased, which in turn leads to a 
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sharp decrease in dynamic viscosity. With a further in-

crease in concentration of KO-922, aggregates are 

formed from epoxy oligomers and additives. At the 

same time, the plasticity of the epoxy resin slows down. 

Further increase in the concentration of additive con-

tent in the binder leads to viscosity of the system. It 

should be noted that, given the equality of the degree of 

filling for all compositions ( in this case ration is equal 

to Polymer/Filler =1/10),the specific surface of the 

filler has a determining effect on the mobility of the 

mixture, which is: FFCI-4.39 m2/kg, for FWCI-10.31 

m2/kg ,for serpentinite-7.62 m2/kg).  

 The workability of mixtures and forming of 

products based on a modified polymer binder is facili-

tated using plasticizers in the form of silica-organic flu-

ids. 

 The nature of the dependence of dynamic vis-

cosity of mixtures on the concentration of the silica-or-

ganic plasticizer is established. The optimum content 

determined in the range of 2.5 to 3 % by mass. 

 The optimum values of the content of the sil-

ica-organic plasticizer are determined, at which the 

wetting of the filler by the binder has the greatest im-

pact on the technological properties of the material. The 

most effective concentration is the content of the plas-

ticizer in the range of 0.1-3 % by mass. 

Numerous studies have been carried out in our de-

partment to improve the properties of the epoxide oli-

gomer [12, 13].  

The modification of the epoxide oligomer was 

used in the study of the amide-containing compound. 

As a result of the modification, epoxide oligomer with 

high physical and mechanical properties has been ob-

tained. 

Infrared spectra of the modified epoxidian oligo-

mer are plotted. Figure 1 shows the spectrum of the un-

modified epoxide oligomer, and Figure 2 shows the 

modified epoxide oligomer. 

 
Fig.1. Infrared spectrum of epoxy oligomer 

 

It is clear from this spectrum that the strips 

characteristic of amide-containing compounds in the 

range of 3500 to 3200 cm-1 will almost disappear. This 

is caused by a chemical reaction between epoxide 

oligomerization and the resulting epoxide amide 

derivative. This is clearly visible in the range 3100-

2800 cm-1 . 

 
Fig. 2. Infrared spectrum of modified epoxy oligomer  

 

Thus, the investigation of the infrared spectrum of 

the epoxide oligomer with the amide-containing 

compound enables the identification of the nature of the 

interaction between the components, which functional 

groups participate in these reactions.  

It has been determined that, due to the 

combination of amide-containing compound and epoxy 

oligomer, the characteristic strips belonging to the 

imine group disappear. The construction of the 

modified modifier compound into the oligomer is 

accompanied by the formation of C-N communication. 

Conventional epoxy resin (DGEBA), in varying 

proportion, was used to modify epoxidized soybean oil 

(ESO) based systems, crosslinked by phthalic anhy-

dride. The properties of DGEBA modified ESO sys-

tems were investigated by dynamic mechanical analy-

sis, impact testing, tensile and flexural testing, scanning 

electron microscopy, and thermogravimetric analysis 

[14].  

In this study, bio-based compositions were pre-

pared by ESO and diglycidylether of bisphenol-A 

(DGEBA). The modified system shows the properties 

corresponding to the amount of modifier (DGEBA). At 

lower concentration of modifier, properties characteris-

tic to ESO, which is soft and flexible with higher impact 

property, were obtained. At higher concentration of 
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modifier, system obey property characteristic to 

DGEBA, which is inherently brittle [15].  

İn another practice a novel biobased resin-epox-

idized soybean oil modified cyanate ester. 

Cyanate ester (CE) resin was modified with re-

newable resource, i.e. epoxidized soybean oil (ESO), 

and the effects of ESO content on the curing co-reac-

tion, morphologies, water absorption behaviors, ther-

mal and mechanical properties of CE/ESO blends were 

studied. Differential scanning calorimeter (DSC), Fou-

rier transform infrared spectroscopy (FTIR), scanning 

electron microscopy (SEM), and dynamic mechanical 

analysis (DMA) were employed to characterize the 

ESO-modi- fied CE polymer networks. Homogeneous 

structures were observed for low-content of ESO mod-

ified CE systems by SEM, while ESO-rich particles 

were observed in the modified systems with ESO above 

15 wt. %. The blend of the CE and ESO resulted in an 

excellent combination as a new biobased thermoset ma-

terial having relatively high mechanical properties with 

15 and 20 wt. % ESO as replacement of CE. Enhanced 

elongations at break were observed for the modified 

systems while the tensile strengths kept about the same 

level at the same time. The storage moduli and glass 

transition temperatures of the modi- fied systems in the 

glassy state and rubber plateau were observed to be 

lower than those of neat CE with the increase of ESO 

weight percent [16]. 

The morphologies of the CE/ESO blends changed 

from homogeneous below 10 wt. % of ESO content to 

separated particles of ESO when its content was above 

15 wt. %, especially, the uniformly separated ESO-rich 

particles with diameter of about 0.7–1.2 lm were ob-

served in the modified systems with 20 wt. % and 30 

wt. % of ESO. The co-reaction of ESO and CE resin 

increased the curing conversion and curing rate of the 

modified systems. Enhanced elongations at break were 

observed for the modified systems with increase of 

ESO content, while the tensile strengths keep about the 

same level at the same time. The glass transition tem-

peratures and storage moduli of the networks in the 

glassy state and rubber plateau were observed to be 

lower than those of neat CE with the increase of ESO 

weight percent. At low ESO content, the water absorp-

tion of blends would drop down compared to that of 

neat cyanate ester resin. From the results and discus-

sion, the novel biobased resin-epoxidized soybean oil 

would be an expecting replacer at suitable content and 

modifier for cyanate ester resin. 

Examples include: synthesis and modification of 

epoxy resins using recycled polyethylene terephthalate 

[17]. 

The glycolic fluid was split into a long chain alkyl 

chain. The contribution and structure of the products 

were determined by the use of GPX and spectroscopic 

methods. PET products were expelled from the product 

of polychromoxic reagents for synthesis of epoxy res-

ins with epichlorhydrin. Bis (2-hydroxyalkyl)-tereph-

thalate has been used in the modeling conjugation. 

Products were applied using low molecular weight 

epoxidase supplements on the basis of bisfenol A. It 

was discovered that the news had been announced that 

the news had been announced that it had been an-

nounced that it had been announced as it had been an-

nounced, as it had been announced, that the news had 

been announced, what had been announced, that it 

would be used in pesticidal. The best results for prod-

ucts with more long alkyl moieties are obtained. The 

addition of alkylether chains to glycolysis PET does not 

only increase the water absorption of modified chemi-

cals, but also increases their chemical stability to 10% 

HNO3, 75% H2SO4 and ethyl acetate. 

Products of the waste PET glycolysis can be used 

as polyhydroxyl compounds in the reaction with 

epichlorohydrin giving new epoxy materials suitable 

for the modification of lowmolecular-weight epoxy res-

ins. Mechanical properties and thermal and chemical 

stability of the compositions with epoxy resins based 

on glycolyzed PET wastes depend on the glycol type 

and contents of the oligomers in the degradation prod-

ucts. Long oligomers fragments built into the structure 

of cured epoxy compositions provide better properties 

of cured materials than the modification only with the 

resin based on pure BHET monomer or resins based on 

waste PET glycolyzed with short chains glycols.  

Modification of epoxy by a liquid еlastomer and 

solid rubber particles is another example for our work. 

This work covers studies on epoxy resin systems mod-

ified with two different rubber phases. The first modi-

fication was the use of recycled car tire rubber particles; 

while in the second one a silicon based liquid elastomer 

was mixed with the epoxy resin matrix. In the third 

method epoxy resin was modified with both solid rub-

ber particles and liquid elastomer together. Mechanical 

tests showed that these modifications resulted in no sig-

nificant improvements in the mechanical performance 

of the epoxy resin system. Fractographic studies indi-

cated that poor interfacial adhesion was occurred be-

tween the epoxy matrix and the solid rubber particles, 

while liquid elastomer resulted in formation of round 

rubbery domains and some plastic deformation lines in 

the epoxy matrix. For better improvements interfacial 

phenomenon will be explored. 

When epoxy was modified with solid rubber par-

ticles there were no iinproveineiits in the mechanical 

performance of the samples due to mainly very poor in-

terfacial adhesion between the rubber particles and 

epoxy matrix. When epoxy was modified with liquid 

elastomer, slight increases were observed in the me-

chanical behaviour of the samples which should be 

mainly due to the forination of round rubber domains 

and plastic deformation linec. When epoxy was modi-

fied with both solid rubber particles and liquid elasto-

mer, no significant synergistic effect was observed in 

the mechanical perfoi inance of the s amp 1 e s . a 

Therefore, it may concluded that in order to use car tyre 

rubber particles as filler or toughening agent, better in-

terfacial adhesion should be achieved for instance by 

using certain surface treatment techniques on the sur-

faces of rubber particles.  

The cellulose nanofibers (CNFs) were made from 

the wood powder with the chemical and the mechanical 

treatment. The image of the scanning electron micros-

copy (SEM) could help to analysis the morphology of 

the obtained CNFs combined with the photographs of 
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dispersions of the CNFs’ suspensions. It was found the 

fibers distribute uniformly, and the high aspect ratio 

was be calculated through the SEM images. Then the 

obtained CNFs were used as the fiber-reinforced mate-

rial in the epoxy composite because of their structure of 

the network and the high aspect ratio [18]. 

The mechanical properties of the epoxy nanocom-

posite were evaluated by tensile test, and the increase 

in Young’s modulus was observed at different fiber 

contents. The mechanism of action was analyzed com-

bined the tensile test and the SEM images of fracture 

surface that the CNFs restricted the free movement of 

thermoset polymer chains by crack tip pinning.  

In order to fabricate epoxy-based glass fiber compo-

sites with superior mechanical and thermal properties, 

starch was chemically modified by E-51 epoxy resin, as a 

sizing for glass fibers. The hydrophilicity of starch was en-

hanced after modification as the surface tension decreased 

from 64.98 to 47.99 mN m−1, and the contact angle be-

tween the starch suspension and slide glass decreased from 

50.26° to 33.53°. Besides, the interfacial adhesion between 

glass fiber and epoxy resin was obviously improved with 

the help of the modified starch, which can be clearly ob-

served from SEM images. Consequently, significant in-

creases of tensile strength from about 36 MPa to over 54 

MPa, bending strength from about 60 MPa to over 82 MPa, 

and impact strength from about 5 KJ m−2 to over 18 KJ 

m−2 were obtained. Moreover, with the improvement of in-

terfacial adhesion between the modified-starch sized glass 

fiber and epoxy resin, the thermo-stability of the composite 

was also improved as demonstrated by DSC. This study 

suggested a simple but effective chemical modification 

technique using a modifier to enhance interfacial adhesion 

in fabricating epoxy-based glass fiber composites with su-

perior properties. 
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Аннотация 

Несмотря на технологические достижения в последние годы и повышение качества осведомленности 

людей, стоматологи относятся к категории тех медицинских работников, которые имеют наиболее частые 

и серьезные проблемы со здоровьем, обусловленные с факторами риска труда разного характера: физиче-

ские, химические, биологические, психофизиологические (например, вынужденная рабочая поза, зритель-

ное и психоэмоциональное напряжение, возможность передачи разных инфекций, контакт с аллергенами 

и токсичными веществами, вибрация, шум, рентген и лазерное излучение, нерациональное освещение, 

травмы от игл или острых инструментов). [6,10,15] 

Следовательно, продолжительные исследовательские и учебные работы необходимы врачам-стома-

тологам для постоянного информирования, ознакомления с повседневно обновляющимися профессио-

нальными материалами и безопасностью технологий, осуществления специального медицинского ухода и 

соответственно уменьшения осложнений, вызванных вышеуказанными факторами риска. Эта работа 

также пытается служить этой цели.  

Abstract 

Occupational hygiene is a preventive discipline that examines the nature and conditions of work, their impact 

on the health and functional state of the body. And, in spite of technological advances in recent years and improv-

ing the quality of people's awareness, dentists are classified as those medical workers who have the most frequent 

and seriuos health problems caused by different occupational hazards:physical, chemical, biological, psychophys-

iological(for example, forced position, visual and psychoemotional stress, the possibility of transmission of various 

infections, contact with allergens and toxic substances, vibration, noise, X-rays and laser radiation, irrational light-

ing, injuries from needles or sharp instruments).[6,10,15] 

Consequently, long-term research and training work are necessary for dentists to keep informed, familiarize 

with the daily updated professional materials and technology safety, carry out special medical care and, accord-

ingly, reduce the complications caused by the above mentioned risk factors. This work also tries to serve this 

purpose. 

Ключевые слова: врач-стоматолог, профессиональные заболевания, факторы риска.  

Keywords: dentist, occupational diseases, occupational hazards 

 

Введение 

Большую опасность представляет передача 

разных инфекций (более часто гепатит, СПИД, гер-

пес, сифилис, грибковые, бактериальные разные 

инфекции, прионовые заболевания и т.д.) следую-

щими путями:[3,5] 

 контакт с кровью и слюной при травмах от 

иглы или острых инструментов (это само собой яв-

ляется травмой)[8] и во время незащищенности 

кожи (контакт с 2 биологическими жидкостями 

увеличивает вероятность заражения) [17] 

 воздушно-капельные, когда при кашле, 

разговоре микроорганизмы появляются в воздухе, 

на инструментах и становятся источником опасно-

сти также для других пациентов.[4,16] 

Во время работы стоматологи принимают вы-

нужденную позу с изгибом вперед, что имеет свое 

негативное воздействие почти на все системы орга-

нов, особенно опорно-двигательная, сердечно сосу-

дистая и пищеварительная. Большой нагрузке под-

вергаются трапециевидная мышца, позвоночник и 

плечевой пояс.[2] Напряжение мышц, давление на 

сосуды и нервы вызывают боль в позвоночнике, об-

ласти плечевого пояса (у 80% уже через 1 год ра-

боты), головную боль, общую слабость, усталость, 

ухудшается кровообращение, кровь перераспреде-

ляется в организме, возникают венозные застои, в 
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результате – профессиональные патологии: вари-

козные расширения сосудов, тромбофлебит, желч-

нокаменная болезнь (обусловлена давлением желч-

ных путей в результате снижения кровотока).  

На протяжении нескольких лет такое большое 

напряжение может привести к дивергенции межпо-

звоночных дисков (ткань фрагментируется), а не-

прерывные стереотипные движения нескольких 

мышечных групп – тендовагиниту.[14] Имеются 

также противоречивые сведения о том, что у специ-

алистов с многолетним трудовым стажем реже 

встречаются жалобы на опорно-двигательную си-

стему, что объясняется их разнопричинным харак-

тером, то есть воздействием также иных факторов 

(генетическая предрасположенность, стресс, ожи-

рение, общее состояние здоровья и т.д.) или тем об-

стоятельством, что опытные специалисты в течение 

нескольких лет разработали правильный режим ра-

боты и соответствующую технику.  

В течение работы могут углубляться наруше-

ния зрения, поскольку глаза подвергаются боль-

шому напряжению, сосредотачиваются на неболь-

шую область, вынуждены часто адаптироваться к 

изменениям освещения, так как взгляд постоянно 

перемещается с ярко освещенной полости рта к ра-

бочему столику с плохим освещением, а также 

освещение само собой может быть не оптималь-

ным.[12] Стоматологи подвергаются также радиа-

ции - как ионизированная, так и неионизированная. 

В последнем случае ультрафиолетовый и синий 

свет может повредить роговицу, хрусталик, сет-

чатку.  

Несмотря на то, что вероятность воздействия 

шума на слух большая, тем не менее, редко бывают 

такие случаи, редко встречается звон в ушах. 

У некоторых специалистов проявляются ал-

лергические реакции от трудовых веществ: анти-

биотики, анестетики, латекс, амальгам, метакри-

латы, хлорамин и т.д.,[7] которые проявляются дер-

матитом, дыхательными нарушениями.[1,9,13]  

Стоматологи не являются исключением и так 

же, как и другие специалисты, подвергаются не-

опровержимому воздействию стресса: длительный 

рабочий день, постоянный контакт с пациентами, 

что предполагает ответственность (также с точки 

зрения работы подчиненных медицинских работ-

ников), концентрацию внимания, креативное мыш-

ление, то есть большое интеллектуальное и эмоци-

ональное напряжение. Впоследствии могут возник-

нуть следующие жалобы: бессонница, общая 

слабость, артериальная гипертензия, изменения в 

ЭКГ, боль в грудной клетке и т.д.[11] Например, в 

результате исследований в Иране за 2015-2016гг. 

выяснилось, что более часто стресс порождают 

сильная концентрация во время работы, беспокой-

ство о продолжении карьеры в будущем и росте 

цен. Также была прямая связь между стажем и чис-

лом ежедневно обслуживаемых пациентов. 

 Материал и методы – проведен опрос среди 

60 стоматологов (средний возраст 35 лет 2 месяцев) 

в 2 стоматологических клиниках города Арташат 

анкетами, разработанными нами.  

 Результаты - 36,7% из них имели трудовой 

стаж до 5 лет, 23,3% - 5-10 лет, а 16,7% - 20 лет и 

более, с 5-7 часовым средним рабочим днем, и об-

служивали в среднем 5-7 пациентов ежедневно. И 

поскольку сон и физическая готовность также глав-

ным образом воздействуют на функциональное со-

стояние организма, следовательно, мы попытались 

выяснить также среднюю продолжительность сна и 

спортивную нагрузку исследуемых.  

Таким образом, 76,7% имели нормальный ре-

жим сна, а 23,3% - недостаток сна (57,4% послед-

них составляли те, у которых стаж до 5 лет, по 

14,2% - 5-10 лет, 10-20 лет и 20 лет и более стажем). 

Также стало ясно, что 70% не занимаются спортом, 

13,3% - 2-3 раза в неделю, 10% - 1-2 раза, а 6,7% - 

более часто посещают в спортзал или систематиче-

ски выполняют упражнения дома. А характери-

стика физической активности уже по трудовому 

стажу следующая: 44,4% - 1,5 г., по 22.2% - 5-10 и 

10-20 лет, 11,2% - 20 лет и более. В конце концов, в 

результате опроса мы попытались получить кар-

тину общей распространённости жалоб и паталоги-

ческих состояний. Картина следующая: 33,3% ре-

спондентов отметили боль в спине, 26,7% - колеба-

ния давления, по 16,7% - боль в плечевом поясе и 

шее, расстройства пищеварения, 13,3% - дрожь в 

руках, по 10% - варикозное расширение вен, нару-

шения зрения, аллергию и жалобы на желчный пу-

зырь по 3,33% - общую слабость и ухудшение па-

мяти.  

А распространённость по стажу следующая:  

боль в спине: 30% - < 5 лет, 40% - 5-10 лет, 10% 

- 10-20 лет, 20% - 20 лет и более 

боль в плечевом поясе: 60% - 5-10 лет, 40% - 20 

лет и более  

боль в шее: по 20% - < 5 лет, 5-10 лет, 20 лет и 

более, 40% - 10–20 лет 

колебания артериального давления: по 37,5% - 

< 5 лет и 10-20 лет, по 12,5% - 5-10 лет и 20 лет и 

более 

расстройства пищеварения: по 40% - < 5 лет и 

5-10 лет, 20% - 20 лет и более 

жалобы на желчный пузырь: по 33,3% - < 5 лет, 

5-10 лет и 20 лет и более  

нарушения зрения: 67% - 1-5 лет, 33% - 10-20 

лет 

аллергия: по 33,3% - < 5 лет, 5-10 лет и 10-20 

лет 

дрожь в руках: 50% - 5-10 лет, 25% - 10-20 лет, 

25% - 20 лет и более 

общая слабость: 3,33% - 1-5 лет 

ослабление памяти: 3,33% - 1-5 лет. 

Частота профессиональных травм, то есть 

травм, полученных иглой или острыми инструмен-

тами, составляет 83,3% - очень редко, 16,7% - 1-2 

раза в месяц. 

 

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В целом, предполагаемые факторы возникно-

вения профессиональных заболеваний следующие:  

 нарушение трудового режима; 
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 длительный контакт с разными химиче-

скими веществами; 

 повышение чувствительности организма; 

 недостаток средств индивидуальной за-

щиты; 

 нарушение правил безопасности;  

 несовершенство оборудований и инстру-

ментов. 

Следовательно, для максимального уменьше-

ния или профилактики их воздействия, необхо-

димо:  

 строго соблюдать правила личной и общей 

гигиены: использовать виниловые или нитриловые 

водонепроницаемые перчатки (также для снижения 

вероятности аллергии), обеспечить требуемый уро-

вень стерилизации и дезинфекции, применять бак-

терицидные ультрафиолетовые ламы, осуществ-

лять иммунизации, предусмотренные плановым по-

рядком; 

 принимать рациональную трудовую позу: 

сидя, голова, грудь, шея в одном направлении, 

ступни ног полностью касаются земли и правиль-

ная поза пациента; 

 обеспечить рациональное естественное и 

искусственное освещение, применять оборудова-

ния, которые позволяют различать цветовые от-

тенки, без изменения цвета кожи, слизистой обо-

лочки и зубов;  

 упорядочить режим дня – продолжитель-

ность труда и отдыха;  

 периодически проводить массажи, физиче-

ские упражнения, заниматься гимнастикой или дру-

гими видами спорта.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты исследований, достоверно подтверждающие влияние хронической 

гипоксии на нарушение газового обмена двуокиси углерода, способы выведения избыточного содержания 

углекислоты при повышении давления, описана роль кислорода при воздействии повышенных концентра-

ций двуокиси углерода на организм. Особое место определено токсическому влиянию кислорода на орга-

низм при различных концентрациях, а также роли гипоксического фактора при развитии и течении экспе-

риментальных судорожных припадков у животных. 

Abstract 

In the article presents the results of studies that reliably confirm the effect of chronic hypoxia on the violation 

of gas exchange of carbon dioxide, methods for removing excess carbon dioxide with increasing pressure, de-

scribes the role of oxygen when exposed to elevated concentrations of carbon dioxide on the body. A special place 

is determined by the toxic effect of oxygen on the body at various concentrations, as well as the role of the hypoxic 

factor in the development and course of experimental convulsive seizures in animals. 

Ключевые слова: двуокись углерода, пневмосклероз, гиперкапния, брадикардия, венозный застой, 

глютатион, эпилепсия, тоническая фаза, клоническая фаза, тканевый гомогенат, судорожный припадок.  
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Долгое время двуокись углерода (СО2) рас-

сматривали как ненужный, вредный для организма 

конечный продукт метаболизма. Однако во второй 

половине XIX века ряд ученых доказали что угле-

кислота является весьма важным продуктом об-

мена, необходимым для нормальной жизнедеятель-

ности организма (Мosso, П. Альбицкий). 

Все возрастающий интерес к вопросу о физио-

логической роли углекислоты в большой мере объ-

ясняется развитием авиации, космических полетов, 

подводных и подземных работ, исследованием кос-

моса и других условии внешней среды, при кото-

рых концентрация СО2 во вдыхаемом воздухе по-

вышена. В связи с этим возникла необходимость 

выяснить, как влияет на организм дыхание возду-

хом с разной концентрацией СО2, как сказывается 

разная длительность вдыхания газовой смеси с по-

вышенным содержанием СО2, происходит ли адап-

тация организма к СО2 и т. д. 

Чем больше расширяется круг наших знаний о 

физиологической роли СО2, тех больше выявляется 

исключительно важное значение углекислоты в де-

ятельности важнейших систем организма и в при-

способительности организма к разным условиям 

внешней и внутренней среды. Результаты исследо-

ваний за последние 10 лет убеждают в том, что уг-

лекислоте принадлежит одно из наиболее важных 

мест среди гуморальных факторов регуляции фи-

зиологических процессов. Развитию наших пред-

ставлений о физиологической роли СО2 в большой 

мере способствуют достижения физиологии и био-
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химии клетки. Результаты этих исследований вно-

сят новое содержание в понятия «внешняя среда» и 

«внутренняя среда», что имеет прямое отношение к 

рассматриваемому нами ниже вопросу о действии 

СО2 на организм в обычных условиях, а также в пе-

риод протекания заболеваний. 

Со времени Клода Бернара (1859) под внешней 

средой понимали среду, окружающую организм, а 

внутренней средой считали межклеточную жид-

кость - плазму. Но по отношению к внутриклеточ-

ной среде плазма является не внутренней, а внеш-

ней средой. Это тем более важно учитывать, что 

при некоторых воздействиях возникают неодина-

ковые изменения в плазме и во внутриклеточной 

среде. Так, например, установлено, что при увели-

чении pCO2 в артериальной крови происходят не-

одинаковые изменения рН в плазме и клетках. Ис-

следования других ученых показали, что СО2 иг-

рает существенную роль в распределении ионов 

натрия между внутриклеточной и внеклеточной 

жидкостью, оказывая тем самым влияние на возбу-

димость нервных клеток. 

Двуокись углерода образуется в организме как 

продукт обмена веществ, который пройдя через 

стенку тканевых капилляров, частично растворя-

ется в плазме крови, но большая часть СО2 нахо-

дится в химически связанном виде с различными 

основаниями, образуя бикарбонаты: в плазме – 

NаНСО3, а в эритроцитах – КНСО3. В костях угле-

кислота находится в виде карбоната кальция. 

Общее количество СО2, находящееся в 100 мл 

цельной крови, составляет так называемая «общая 

СО2». Из этого количества СО2 около 3 % нахо-

дится в растворенном виде. Небольшое количество 

СО2 (около 1%) реагирует с водой, образуя нестой-

кую, слабо диссоциированную угольную кислоту - 

свободную H2CO3. Остальная СО2 находится в свя-

занном состоянии. Около 2/3 всех соединений СО2 

находится в плазме и около 1/3 - в эритроцитах. 

Взрослый человек в состоянии покоя выделяет 

за час через легкие около 12 л СО2. Во время интен-

сивной мышечной работы количество выделяемой 

СО2 увеличивается в 8 - 10 раз. В норме парциаль-

ное давление СО2(рСО2) в артериальной крови со-

ставляет 41 мм рт. ст. Такой уровень рСО2 соответ-

ствует нормокапнии. При повышении рСО2 возни-

кает гиперкапния, а при избыточном выделении 

СО2 и понижении рСО2 в артериальной крови – ги-

покапния. Содержание СО2 в крови выражает ба-

ланс между количеством образующейся СО2 и СО2, 

выделяемой легкими. 

Движение газа через жидкие среды организма 

обеспечивается градиентом давления этого газа и 

зависит также от его диффузионной способности. 

Диффузионная способность СО2 весьма велика - в 

30 раз больше диффузионной способности O2. И 

важными показателями здесь являются градиент 

давления О2 между атмосферным воздухом и тка-

нями и градиент давления СО2 между тканями и 

воздухом. 

Важным этапом в развитии представлений о 

роли СО2 в регуляции дыхания является созданная 

Haldane в начале ХХ века теория гуморальной ре-

гуляции, согласно которой основным возбудителем 

дыхательного центра и важнейшим регулятором 

дыхания у человека и высших животных является 

углекислота. 

Haldane и его сотрудники, пользуясь разрабо-

танным ими оригинальным методом забора проб 

альвеолярного воздуха, на большом эксперимен-

тальном материале установили совпадение величин 

напряжения СО2( рСО2) в альвеолярном воздухе и в 

артериальной крови. Ими было также показано, что 

небольшие колебания рСО2 в альвеолярном воз-

духе и в артериальной крови вызывают значитель-

ные изменения вентиляции легких. 

Большое постоянство рСО2 в альвеолярном 

воздухе и в артериальной крови, преимуществен-

ное значение гипокапнии в возникновении апноэ 

после гипервентиляции и возникновение гиперпноэ 

при дыхании воздуха с повышенной концентра-

цией CO2 - все это явилось веским подтверждением 

теории Haldane, согласно которой дыхание «в ос-

новном регулируется в соответствии с напряже-

нием СО2 в альвеолярном воздухе». [1] 

По аналогии с влиянием СО2 на организм мы 

рассмотрели в нашей работе и влияние О2 , но в не-

сколько ином свете, показав его положительные и 

отрицательные стороны в метаболизме организма, 

в связи с тем, что в последнее время в связи с ши-

роким применением кислорода в авиации, космиче-

ских полетах, в водолазном деле, при освоении 

морских глубин и, наконец, в лечебной практике 

резко возрос интерес к изучению физиологического 

и отравляющего действа кислорода на организм че-

ловека и животных. Изучение проблемы гиперок-

сии наряду с решением практических задач пред-

ставляет также большой теоретический интерес в 

общебиологическом плане. 

Достаточно большим материалом подтвержда-

ется, что почти все живые существа, обитающие на 

суше, приспособились к строго определенной по-

стоянной концентрации кислорода в атмосфере 

нашей планеты - 20,9 %, которая считается адекват-

ной средой обитания и жизнедеятельности организ-

мов. В связи с проникновением человека в косми-

ческие высоты и морские глубины возникла необ-

ходимость создавать искусственные газовые смеси, 

искусственную атмосферу, в которой содержание 

кислорода не всегда разумно поддерживать на 

«земном» уровне. 

Продолжаются поиски допустимых и наиболее 

адекватных для терапии и реабилитации различных 

заболеваний концентраций кислорода как при лече-

ния различных заболеваний, так и при повышенном 

давлении. 

Оксигенированный воздух может быть ис-

пользован не только для лечебных целей, но и для 

профилактики утомления, повышения работоспо-

собности, для нормализации физиологических 

функций в пожилом и старческом возрасте. 

В ряде случаев возникает вопрос о неадекват-

ности постоянного, неизменного содержания кис-

лорода в окружающей нас атмосфере, о необходи-

мости обоснования оптимального парциального 
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давления кислорода для различных условий жизне-

деятельности человека. 

Чрезмерное увеличение кислорода в среде ока-

зывает и отрицательное действие на живые орга-

низмы. Кислород, необходимый для жизни, в то же 

время при его избытке в среде является ядом для 

различных представителей животного и раститель-

ного мира (Bert, Веаn). Токсичность кислорода ста-

вит серьезные преграды для его эффективного при-

менения, особенно в водолазной практике, при 

освоении морских глубин, и в оксигенобаротера-

пии. 

Токсическое действие кислорода проявляется 

в виде двух классических форм отравления: легоч-

ной и судорожной. В первом случае легочными яв-

лениями будут: отек, ателеклазы и другие признаки 

воспаления, которые развиваются преимуще-

ственно при длительном вдыхании чистого кисло-

рода в условиях земного давления. Во втором при 

давлении свыше 3 ата (атмосфера абсолютная), где 

действие кислорода направлено главным образом 

на центральную нервную систему, когда в сравни-

тельно короткие сроки развиваются судороги, что 

является характерным признаком резкого возбуж-

дения нервных центров. В тяжелых случаях обе эти 

формы заканчиваются летальным исходом. [2] 

Однако токсическое действие кислорода не 

ограничивается этими формами, кислород влияет 

на весь организм, что дало нам основание попробо-

вать выделить отдельную, общетоксическую 

форму отравления кислородом, которая и будет 

описана ниже. 

Увеличение парциального давления кислорода 

и длительности экспозиции усиливает степень 

отравления, поэтому действие кислорода на орга-

низм является хроноконцентрационным. До начала 

проявления признаков отравления, в латентном пе-

риоде, кислород оказывает определенное влияние 

на различные функции организма, которое характе-

ризуется как физиологическое. Правда, физиологи-

ческое влияние кислорода, по нашему мнению, яв-

ляется несколько условным понятием, поскольку 

оно включает начальные, малозаметные, незначи-

тельные сдвиги, которые могут рассматриваться 

как патологические. 

С другой стороны, реакции организма на избы-

ток кислорода, возникающие в этом периоде, мы 

рассматриваем как приспособительные, компенса-

торные, направленные на снижение отравляющего 

действия, как кислорода, так и других раздражите-

лей, а также на восстановление постоянства внут-

ренней среды организма. Нарушение этих компен-

саторных реакций приводит к развитию патологи-

ческих явлений. Исходя из этих соображений, мы 

сочли целесообразным в дальнейшем изложении 

рассматривать отдельно физиологическое и пато-

логическое действие кислорода. 

Наиболее полно изучено действие кислорода в 

пределах парциальных давлений от 0,2 до 1,0 ата и 

частично свыше 3 ата. Зона от 1 до 3 ата кислорода 

слабо изучена. В то же время при этих концентра-

циях кислород вызывает ряд эффектов, которые, 

являясь в целом проявлением защитных и приспо-

собительных реакций организма, заслуживают спе-

циального и более глубокого рассмотрения. 

 

Влияние хронической гипоксии на наруше-

ние газообмена углекислого газа 

Взаимозависимость газообмена О2 и СО2 была 

установлена еще в исследованиях И.И. Сеченова, Б. 

Ф. Вериго и Дж. Холдейна. Вместе с тем, эта взаи-

мозависимость все еще не достаточно учитывается. 

В клинической практике при гипоксических состо-

яниях исключительное внимание привлекает недо-

статок О2, а развивающиеся при гипоксии наруше-

ния газообмена нередко недооцениваются, а зача-

стую и не принимаются во внимание. Это приводит 

к несколько одностороннему, иногда нерациональ-

ному построению терапевтических мероприятий. 

[3] 

Наша работа заключалась в проведении ана-

лиза нарушений газообмена CО2 при хронической 

гипоксии легочного происхождения. Работа была 

основана на результатах обследования 287 больных 

пневмосклерозом с дыхательной недостаточностью 

II и III степени. Все исследования проводились с 

участием специалистов Новосибирского государ-

ственного медицинского университета на базе ле-

чебных учреждений г. Новосибирска. Наличие у 

больных кислородного голодания, наряду с клини-

ческими данными, подтверждалось установленной 

у них артериальной гипоксемией, доказанной мето-

дом прямого газового анализа на аппарате Ван-

Слайка. 

Нарушение газообмена СО2 у больных выяви-

лось при определении его содержания в артериаль-

ной крови. У обследованных здоровых лиц средняя 

величина артериального СО2 составила 44,4 ± 1,2 % 

с пределами колебаний 40,0 – 48 %. об. У большин-

ства обследованных больных (у 174 из 287) выяв-

лена гиперкапния. Среднее содержание СО2 в арте-

риальной крови ставило 50,2 ± 6,5 %. У нескольких 

пациентов (32) уровень СО2 достигал 63,0 – 74,0 %. 

Подобные результаты были получены и при 

исследовании альвеолярного воздуха. В контроль-

ной группе (27 человека) альвеолярное рСО2 со-

ставляло 40,5 ± 2,54 мм рт. ст. У большинства боль-

ных (68 из 115) альвеолярное рСО2 было выше 45,0; 

у многих (39) оно составляло 56,0 -72,0 мм pт. ст. 

Определенный интерес представил анализ 

причин накопления СО2. В зарубежной литературе 

принято считать, что нарушение газообмена СО2 

наступает только в конечной стадии дыхательной 

недостаточности, при развитии гиповентиляции 

легких. По терминологии Россье, это соответствует 

глобальной дыхательной недостаточности. Со-

гласно нашим данным, выведение СО2 нарушается 

раньше. Уже при дыхательной недостаточности II 

стадии более чем у половины больных (106 из 193) 

содержание СО2 в артериальной крови превышало 

51 %. При этом, минутный объем дыхания был не 

только не снижен, а, как правило, увеличен, состав-

ляя в среднем 11,2 ± 2,1 л/мин. Величина вентиля-

ционного эквивалента достигала 3,54 ± 0,38 (в 

группе здоровых 2,37 ± 0,34). Поэтому мы сделали 
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вывод, что не гиповентиляция легких явилась при-

чиной накопления СО2. 

Полученные результаты позволили предполо-

жить в этом отношении не столько гиповентиляция 

является виновником, сколько неравномерности 

легочной вентиляции. При проведении оксигемо-

метрических исследований у больных было выяв-

лено значительное увеличение «времени насыще-

ния». При переходе на вдыхание кислорода макси-

мальный стабильный уровень оксигенации 

артериальной крови устанавливался у них в сред-

нем только через 8,0 минут (326 наблюдений), у 

здоровых - через 2,8 минут. О неравномерности 

альвеолярной вентиляции свидетельствовало также 

увеличение «времени перемешивания», т.е. замед-

ление скорости вымывания азота альвеолярного 

воздуха. У большинства больных концентрация 

альвеолярного азота после семиминутной ингаля-

ции чистого кислорода превышала 1,5 % , у здоро-

вых она составляла в среднем 0,84 ± 0,45 %. Это со-

ответствовало установленному у большинства 

больных (108 из 134) увеличению остаточного воз-

духа (при средней норме 26,2 ± 4,7 % общей емко-

сти легких). 

Недостаточному выведению СО2 в известной 

мере могло способствовать затруднение его диффу-

зии через фибротически измененную альвеолярную 

мембрану. На это указывал сравнительный анализ 

результатов исследований в разных группах боль-

ных. Накопление СО2 оказалось особенно значи-

тельным при диффузном токсическом пневмоскле-

розе. В этой группе у большинства больных (49 из 

81) выявлена выраженная гиперкапния ( от 53,0 % 

и выше), среднее содержание СО2 достигло 52,5 ± 

6,1 %. При других типах пневмосклерозах (пневмо-

кониозах, постпневмоническом пневмосклерозе) 

выраженная гиперкапния наблюдалась заметно 

реже (у 65 из 193). Средний уровень артериального 

СО2 составил 48,3 ± 6,7 % (р> 0,01). Эти соотноше-

ния отражали более выраженное снижение диффу-

зионной емкости легких, развитие так называемой 

«альвеолярно-капиллярной блокады», доказанные 

при диффузных пневмосклерозах токсического 

происхождения (Комро, Форстер, Дюбуа). [4] 

При объяснении причин накопления СО2 при-

ходилось также учитывать особенности регуляции 

дыхания в условиях хронической гипоксии. В 

наших наблюдениях, было отмечено ослабление 

ответной реакции больных на вдыхание СО2. Ис-

следования проводились при дыхании в замкнутой 

системе с постепенным повышением концентрации 

СО2 до 6 %. В этих условиях степень увеличения 

легочной вентиляции у больных (138) составляла в 

среднем 53,0 ± 27,3 % к исходной, у здоровых - 

102,7 ± 34,80 % (p> 0,01). 

Полученные результаты иллюстрируются спи-

рограммами, приведенными на рис. 1. 

 
Рис. 1. Изменения спирограммы при дыхании в замкнутой системе с постепенным повышением 

содержания СО2. 

 

Где, А – пациент Н., 25 лет, здоров; Б-больная 

Д., 59 лет, инвалид II гр., с диагнозом – силикоз II 

ст., с резко выраженной эмфиземой легких, хрони-

ческим астмоидным бронхитом. Дыхательная недо-

статочность III ст., недостаточность кровообраще-

ния II ст.; В-больной Д. 63 года, инвалид III группы. 

Диагноз - хронический астмоидный бронхит, эмфи-

зема легких. Дыхательная недостаточность II сте-

пени. 

Эти данные позволяли считать, что и эндоген-

ное накопление СО2 не вызывало у больных адек-

ватного усиления дыхания, что в значительной 

мере способствовало стабилизации гиперкапнии. 

В зарубежной литературе и ряде публикаций 

отечественных авторов последних лет появились 

высказывания о благоприятном значении гиперкап-

нии при хронической дыхательной недостаточно-

сти. Высокий уровень СО2 в артериальной крови и 

альвеолярном воздухе рассматривается как «адап-

тационный механизм», способствующий выведе-

нию СО2 при меньшем напряжении дыхания. С по-

добным утверждением нельзя согласиться. Опас-

ность накопления СО2 была убедительно доказана 

еще в работах П. М. Альбицкого в пятидесятые 

годы ХХ столетия. Многочисленными фактами 

установлено, что накопление СО2 угнетает высшую 

нервную деятельность (Н. И. Красногорский), спо-

собствует развитию легочной гипертензии (Тур-

ньер, Фокон, Курнан), повышает цереброспиналь-

ное давление (Уэстлейк, Кей, Симпсон), тормозит 

диурез (Бразе, Джилмен, Фелда). [5] 
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В условиях постоянной гиперкапнии легко 

нарушается кислотно -щелочное равновесие. В 

наших наблюдениях, так же как в исследованиях 

других авторов, показано значительное увеличение 

артериального щелочного резерва до 70,0 % и 

выше, а иногда и развитие некомпенсированного 

газового ацидоза со снижением рН ниже 7,38. 

Все это диктовало настоятельную необходи-

мость разработки терапевтических мероприятий, 

направленных на предупреждение накопления СО2 

у больных с хронической дыхательной недостаточ-

ностью. Нами изучалось значение в этом отноше-

нии ацетазоламида, эфедрина, оксигенотерапия и 

дыхательной гимнастики. 

Наиболее эффективными оказались ацетазола-

мид и оксигенотерапия. При их применении сниже-

ние содержания СО2 в артериальной крови и аль-

веолярном воздухе было более постоянным (в 76 

наблюдениях из 93) и выраженным. Было показано, 

что эффект ацетазоламида в основном связан со 

значительным усилением выведения СО2 с мочой (в 

пять раз), обусловленным подавлением канальце-

вой реабсорбции бикарбонатов. У части больных 

под влиянием ацетазоламида несколько увеличива-

лось выведение СО2 в процессе дыхания. 

Эфедрин и дыхательные упражнения также 

обеспечивали закономерное уменьшение гиперкап-

нии. При их применении (у 180 больных) значи-

тельно улучшались условия бронхиальной прохо-

димости, о чем можно было судить по увеличению 

объема и скорости максимального форсированного 

выдоха, максимальной вентиляции легких, макси-

мального утилизируемого дыхательного объема, 

индекса скорости воздушной среды. Неравномер-

ность альвеолярной вентиляции («время насыще-

ния» и «время перемешивания») уменьшалась, что 

и способствовало лучшему выведению СО2. После 

приема эфедрина содержание СО2 в выдыхаемом 

воздухе в среднем увеличивалось на 13,4 ± 6,61 % к 

исходному. 

Особые трудности при хронической гипоксии 

возникают при проведении кислородной терапии. 

Они связаны с дополнительным нарушением газо-

обмена СО2, нарушением его транспорта в резуль-

тате уменьшения СО2 – емкости оксигенированной 

крови (феномен Газелла). Уровень артериального 

СО2 при дыхании кислородом, достигало у этой 

группы больных от 90 до 110 %. Создающееся до-

полнительное накопление СО2 препятствует разви-

тию защитных реакций, направленных на предот-

вращение гипероксии. Установлено, например, что 

при подаче О2 под давлением в 3,5 атм. в связи 

уменьшением церебрального кровообращения рО2 

в оттекающей от головного мозга составляет всего 

76 мм рт.ст. В тех же условиях опыта, но с добавле-

нием 2 % СО2 в связи со значительным увеличе-

нием объема мозгового кровообращения рО2 цере-

бральной крови достигало 100 мм рт. ст. 

В зарубежной литературе мы встретили описа-

ния более 150 случаев тяжелых кислородных ин-

токсикаций, нередко с летальным исходом, разви-

вающихся в процессе лечения кислородом у боль-

ных с хронической дыхательной 

недостаточностью. Сводный анализ этих случаев 

показал их зависимость от снижения порога токси-

ческого действия кислорода, обусловленного 

накоплением СО2. Было отмечено так называемое 

отрицательное или побочное действие кислорода, в 

значительной мере связанное с нарушением элими-

нации СО2. 

Эти данные свидетельствовали о недопустимо-

сти применения карбогена, сделала необходимой 

разработку такой методики, которая не приводила 

бы к сколько-нибудь значительному накоплению 

СO2. В наших наблюдениях мы показали, что сте-

пень нарастания СО2 находится в прямой зависимо-

сти от концентрации вдыхаемого О2 и продолжи-

тельности ингаляций (рис. 2). 

 
Рис. 2. Изменения содержания СО2 в артериальной крови в разные периоды двухчасововй ингаляции в 

кислородной палатке. 
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Был сделан вывод, что для данной группы 

больных, в отличие от известного требования Дотр-

банда о всегда обильной и непрерывной подаче 

кислорода, оптимальна прерывистая, строго дози-

рованная кислородная терапия. 

Все изложенное подтверждает значительное 

нарушения газообмена СО2 при хронической гипо-

ксии легочного происхождения. Устранение этих 

нарушений должно явиться одним из важных 

направлений лечения данной группы больных. 

 

Роль кислорода при воздействии на орга-

низм повышенных концентраций двуокиси уг-

лерода 

Профессиональная деятельность человека в 

ряде случаев связана с длительным пребыванием в 

условиях газовой среды с повышенным содержа-

нием двуокиси углерода. Воздействие на организм 

животных высоких концентраций СО2 достаточно 

детально изучалось многими авторами еще в 

начале ХХ века, которые показали, что повышен-

ные концентрации кислорода во вдыхаемом воз-

духе снижают токсическое действие на организм 

высоких концентраций двуокиси углерода. [6] 

Наши исследования о влиянии на организм жи-

вотных длительного воздействия повышенных кон-

центраций двуокиси углерода обнаружили сниже-

ние обменных процессов, которое выражалось в 

уменьшении потребления кислорода, снижении и 

торможении активности дыхательных ферментов 

цитохромоксидазы, сукциндегидразы и др. Это 

дало основание изучить возможность использова-

ния повышенных концентраций кислорода с целью 

уменьшения неблагоприятного воздействия повы-

шенного содержания углекислоты, при длительном 

пребывании животных в условиях измененной га-

зовой среды. 

Нами было поставлено четыре серии опытов 

на 56 кроликах. В двух сериях исследовались влия-

ние на организм длительного пребывания в атмо-

сфере с повышенным содержанием углекислоты и 

в среде с повышенным содержанием углекислоты и 

кислорода. Особое внимание уделялось выяснению 

особенностей периода последействия при нормали-

зации состава газовой среды. Две другие серии 

опытов мы поставили своей задачей изучение реак-

тивности организма, перенесшего длительное воз-

действие измененных условий газовой среды по от-

ношению к перегрузкам. Содержание двуокиси уг-

лерода в опытах составляло от 3 до 5 %, а кислорода 

от 32 до 35 %. Животные находились в камере в те-

чение 5 и 10 часов. 

До и после пребывания в камере у кроликов ре-

гистрировали частоту и амплитуду дыхания, реак-

цию на звуковой раздражитель, оцениваемую по 

изменению дыхания, ЭКГ во втором стандартном 

отведении, ЭЭГ двигательной зоны коры. Измеря-

лась ректальная температура. Период последей-

ствия исследовался на протяжении 3 часов. 

Во время пребывания в камере у кроликов под-

считывали частоту дыхания, вели наблюдение за 

реакциями на различного рода раздражители, 

чтобы проследить за динамикой изменения дыха-

ния, сердечной деятельности и биоэлектрической 

активности мозга, был поставлен ряд опытов, в ко-

торых кролики дышали соответствующими газо-

выми смесями через маску, и велась последователь-

ная регистрация всех показателей. 

При исследовании реактивности в третьей и 

четвертой сериях опытов кролики подвергались 

действию поперечных перегрузок направления 

спина -грудь. Величина перегрузок варьировала от 

5 до 7 g со временем максимального действия в 1 

минуту. Каждый кролик испытывал действие пере-

грузок дважды: накануне помещения животного в 

камеру и спустя 15 минут после его извлечения из 

камеры. 

Результаты опытов показали, что при длитель-

ном пребывании животных в газовой среде с повы-

шенным содержанием углекислоты (3 – 5 %) и кис-

лорода (до 35 %), а также в периоде последействия 

функциональные сдвиги в организме были выра-

жены в меньшей степени, чем при той же продол-

жительности пребывания их в газовой среде с по-

вышенным содержанием углекислоты, но при нор-

мальной концентрации кислорода (21 %). Переход 

животных из газовой среды с содержанием от 3 до 

5 % углекислоты в 21 % кислорода к нормальному 

атмосферному воздуху сопровождался последей-

ствием, которое внешне у кроликов проявлялось в 

резком снижении двигательной активности и угне-

тении реакций на звуковые раздражители. Период 

последействия длился около 80 минут. В том слу-

чае, если животные находились в газовой среде с 

содержанием 3 - 5 % СО2 и 35 % О2, период после-

действия был в два раза короче, двигательная ак-

тивность была угнетена в значительно меньшей 

степени, реакция на звуковые раздражители была 

весьма выраженной, а в ряде случаев и более рез-

кой, чем в исходном состоянии. В таблице 1 приве-

дены данные об изменении частоты дыхания и сер-

дечных сокращений у животных, находящихся в 

условиях измененной газовой среды различного со-

става. 
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Таблица 1 

Изменения (в %) частоты дыхания и сердечных сокращений у кроликов в условиях измененной 

газовой среды и в последствии (частота дыхания и сердечных сокращений при обычном атмосфер-

ном воздухе приняты за 100%) 

Состав газовой 

среды 

Частота дыхания Частота сердечных сокраще-

ний через час после пребыва-

ния в камере 

При пребывании в камере В последствии 

В начале В конце Сразу Через час 

CO2 (3-5%) 

O2 (21%) 
88,4 71,0 105,8 111,6 97,3 

CO2 (3-5%) 

O2(32-35%) 
80,1 60,9 128,8 89,7 105,2 

 

Из таблицы видно, что при дыхании газовой 

смесью с повышенным содержанием СО2 и О2 за-

медление дыхания выражено в большей степени, 

чем при повышенном содержании СО2 и нормаль-

ном О2. Однако, в начале последействия повышен-

ное содержание О2 вызывает более выраженное 

учащение дыхания и более быстрый приход его к 

исходному состоянию, а через час после извлече-

ния животного из камеры частота дыхания стано-

вится даже ниже, чем в исходном состоянии. Через 

час после дыхания газовой смесью с повышенным 

содержанием СО2, при нормальном содержании 

кислорода, частота сердечных сокращений остава-

лась замедленной по сравнению с исходным состо-

янием, тогда как при повышении в газовой смеси 

содержания О2 до 35 % частота сердечных сокра-

щений была несколько выше. 

Повышенное содержание СО2 вызывало на 

ЭКГ снижение вольтажа зубца R, были более поло-

гие зубцы R и Т. При наличии в газовой среде, по-

мимо углекислоты, повышенного содержания кис-

лорода наблюдаюсь, напротив, увеличение воль-

тажа зубцов R и Т. В последействии ЭКГ быстро 

приходило к норме. 

Пребывание в среде с повышенным содержа-

нием углекислоты оказывало влияние на темпера-

туру тела животных. Как правило, температура тела 

снижалась от 0,5 до 1,5°, по сравнению с исходной. 

Совершенно по-другому обстояло дело в атмо-

сфере с повышенным содержанием кислорода. В 

большинстве опытов температура тела кроликов 

повышалась от 0,3 до 1,5°. В некоторых опытах она 

не изменялась, а иногда незначительно снижалась. 

Существенные изменения были отмечены в 

биоэлектрической активности мозга животных при 

дыхании соответствующими газовыми смесями. 

Увеличение процента углекислоты при нормаль-

ном содержании кислорода вызывало сначала уча-

щение β-колебаний, а затем появление медленных 

высоковольтных волн. Такой характер ЭЭГ сохра-

нялся в большинстве опытов и после извлечения 

кроликов из камеры. Нормализация ЭЭГ происхо-

дила медленно, на протяжении 40 - 70 минут. При 

наличии в атмосфере повышенного содержания 

кислорода ЭЭГ практически изменялась весьма 

мало. Можно было отметить лишь некоторое уча-

щение β-ритма. Перевод животных в условиях 

обычной атмосферы редко вызывал сколько-ни-

будь значительные сдвиги в картине ЭЭГ. 

Однако, все отмеченные выше изменения в со-

стоянии исследуемых физиологических функций 

получали значительно бóльшую выраженность то-

гда, когда организм животных в периоде последей-

ствия испытывал влияние перегрузки. В исходном 

состоянии перегрузка вызывала понижение ча-

стоты сердечной деятельности и дыхания на макси-

муме своего воздействия, учащение β-потенциалов 

на ЭЭГ. Нормализация всех этих показателей про-

исходила в течение 2 - 5 минут после остановки 

центрифуги. 

У кроликов, подвергнутых действию пере-

грузки после 5 - 10-часового пребывания в атмо-

сфере с повышенным содержанием СО2, отмеча-

лось более глубокое торможение дыхания и сердеч-

ной деятельности, появление на ЭКГ изменений, 

свидетельствующих о нарушении возбудимости и 

проводимости сердечной мышцы (раздвоение зуб-

цов Р и Т, углубление зубца S, удлинение интервала 

P - Q), а также о резком усилении тонуса блуждаю-

щего нерва (брадикардия, переходящая в синоаури-

кулярную блокаду); ЭЭГ более пологая и станови-

лась ареактивной в отношении звуковых раздражи-

телей. Кроме того, наблюдались и более серьезные 

отдаленные последействия: разрыв сердечной 

мышцы, инфаркт миокарда, парез задних конечно-

стей, что указывало на значительные изменения ре-

активности организма, вызванные длительным воз-

действием повышенной концентрации углекис-

лоты. Биохимические исследования, проведенные 

после многодневного пребывания кроликов в этой 

атмосфере, обнаружили угнетение активности 

окислительных ферментов. 

При увеличении содержания кислорода в газо-

вой среде при том же проценте углекислоты (3 - 5 

%) переносимость животными перегрузок, по дан-

ным изменения дыхания, пульса, ЭКГ и ЭЭГ по 

сравнению с их действием в исходном состоянии, 

менялась относительно мало. Понижение частоты 

дыхания и пульса на максимуме перегрузки было 

одинаковыми; изменения ЭЭГ были незначитель-

ными (некоторое снижение вольтажа зубцов Р, R и 

Т, дыхательная аритмия), и ее восстановление отме-

чалось спустя 2 - 3 минуты после остановки центри-

фуги. На ЭЭГ появлялись медленные высоковольт-

ные волны. Нормализация ЭЭГ наступала к концу 

пятой - седьмой минуты. Лишь в отдельных опытах 

перегрузка вызывала длительную и плоскую энце-

фалограмму. 

Приведенные экспериментальные данные сви-

детельствуют о серьезных функциональных сдви-

гах в организме животного, особенно со стороны 

центральной нервной системы, при пребывании его 
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в течение 5-10 часов в газовой среде, содержащей 

от 3 до 5 % углекислоты. При меньших концентра-

циях (1,2 – 2,0 %) СО2, но более длительном воздей-

ствии, как показали наши исследования на людях, 

также наблюдаются существенные функциональ-

ные сдвиги со стороны центральной нервной си-

стемы и анализаторов, которые являются причиной 

снижения работоспособности человека. Все это за-

ставляет искать возможности ослабления неблаго-

приятного воздействия повышенных концентраций 

углекислоты на организм животного и человека, ко-

торое оказывается длительное время в условиях из-

мененной газовой среды. С этой целью нами были 

использованы повышенные (до 35 %) концентра-

ции кислорода. 

Описанные выше результаты опытов свиде-

тельствуют о значительном снижении неблагопри-

ятного воздействия повышенных концентраций уг-

лекислоты и об уменьшении периода последей-

ствия при одновременном повышении во 

вдыхаемом воздухе содержания кислорода до 35 %. 

Бóльшие концентрации кислорода мы воздержива-

лись применять, чтобы в максимальной степени из-

бежать возможного токсического действия на орга-

низм самого кислорода. Следует особо подчерк-

нуть, что увеличенное содержание кислорода во 

вдыхаемом воздухе повышает устойчивость орга-

низма к другим факторам, в частности к попереч-

ным перегрузкам, которая значительно снижается 

при дыхании газовой смесью, содержащей от 3 до 5 

% СО2 и 21 % кислорода. 

Механизмы снижения повышенными концен-

трациями кислорода неблагоприятного воздей-

ствия гиперкапнии требуют более детального ис-

следования. Можно предполагать, учитывая анта-

гонизм в организме между углекислотой и 

кислородом, что кислород в более высоких концен-

трациях активирует обменные процессы, снижен-

ные под влиянием гиперкапнии, но не превышая 

пороговые концентрации самого кислорода. 

 

Выведение углекислоты организмом при 

дыхании под избыточным давлением 

Функциональные сдвиги в организме при ды-

хании кислородом под избыточным давлением в 

маске, в известной степени связывают с развитием 

гипокапнии организма вследствие гипервентиля-

ции. Это подтверждается также снижением парци-

ального давления углекислоты в альвеолярном воз-

духе (Н. А. Агаджанян, Н. Г. Красников). [7] 

Однако, оказалось, что такие же функциональ-

ные сдвиги при этих условиях дыхания наблюда-

ются и в тех случаях, когда легочная вентиляция не 

увеличивается или даже уменьшается. У наших ис-

пытуемых после 10 минут дыхания при, давлении 

кислорода в маске, равном 300 мм водн.ст., легоч-

ная вентиляция обычно увеличивалась и держалась 

на повышенном уровне, особенно после сброса дав-

ления (в первые минуты). При этом исследования 

(по Крогу) показали, что поглощение кислорода у 

них было меньше в первые пять минут и больше в 

последующие пять минут после сброса давления в 

маске. В том и другом случае оно оставалось не-

сколько меньше исходного и в среднем составляло 

582 мл против исходных 602 мл в минуту. В прове-

денных нами опытах на двух собаках, поглощение 

кислорода составило, за первые пять минут после 

сброса давления, в среднем 378 мл у одной и 145 мл 

в минуту - у другой и за последующие пять минут - 

соответственно 484 и 195 мл в минуту. В других 

опытах было выявлено и увеличение потребления 

кислорода, по отношению к исходному, но не было 

замечено связи с соответствующими сдвигами в ле-

гочной вентиляции. Более того, если функциональ-

ное состояние испытуемых изменялось под влия-

нием длительного пребывания (до пяти часов) в ат-

мосфере с 2 % содержанием углекислоты, то при 

дыхании под повышенным давлением после этого 

легочная вентиляция возрастала, а потребление 

кислорода у них становилось ниже (в среднем 315 - 

345 мл в минуту). 

В условиях избыточного давления в маске 

сдвиги в газообмене определялись путем исследо-

вания содержания кислорода и углекислоты в вы-

дыхаемом воздухе, когда в маску подавалась обыч-

ная воздушная смесь. Сдвиги в легочном газооб-

мене при этих условиях дыхания отличались 

некоторыми количественными отклонениями, но 

неизменно в сторону увеличения процента кисло-

рода и уменьшения углекислоты в выдыхаемом 

воздухе, на какой бы минуте мы ни брали эту 

пробу. Приводим данные исследования испытуе-

мого Н. в таблице 2. 

Таблица 2  

Поглощение кислорода и выведение углекислоты при дыхании под избыточным давлением 

Минута опыта 

Минутный объем дыха-

ния 

(в л/мин) 

Поглощение кислорода Выведение углекислоты 

% мл/мин % мл/мин 

(рассчитано по составу выдыхаемого воздуха) 

Исходное положение 7,7 4,9 377 2,6 277 

При избыточном давлении, равном 300 мм. водн. ст. 

Первая 10,5 4,5 -- -- -- 

Вторая  5,7 3,3 188 2,2 125 

После сброса давления 

Первая 10,5 4,5 477 3,2 336 

Шестая  6,7 5,0 335 3,6 211 

Такой же опыт был повторен с дыханием в замкнутую систему, но без поглощения углекислоты выды-

хаемого воздуха 
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Исходное положение 8,8 4,8 422 3,9 343 

При избыточном давлении в маске, равном 300 мм. водн. ст. 

Вторая  3,0 5,1 153 2,7 81 

Шестая  3,0 4,1 112 2,3 69 

Десятая  7,5 5,1 382 2,9 217 

После сброса давления 

Вторая  10,5 4,9 514 3,8 400 

Седьмая  13,7 4,6 630 4,0 548 

Примечания. Остаточный воздух в емкости после опыта содержал: кислорода – 16,8%, углекислоты – 

3,1%. Переносимость условий дыхания испытуемым ухудшилась. 

 

Приведенный вариант опыта с дыханием в за-

мкнутую систему был предпринят для исключения 

возможной утечки СО2 из-под контроля исследова-

ния. В том и другом варианте опытов выделение уг-

лекислоты и поглощение кислорода организмом 

при избыточном давлении в маске уменьшаются (в 

случаях увеличения вентиляции соответственно 

уменьшается процентное содержание углекислоты 

в выдыхаемом воздухе). Выведение углекислоты и 

поглощение кислорода начинает интенсивно уве-

личиваться после сброса давления в маске. 

Данные полученные таким же путем у живот-

ных, мало отличаются от описанных результатов 

опытов у человека, но уровень давления в маске для 

животных оказывался более тяжелым и сдвиги в га-

зообмене у них оказываются более значительными. 

В ряде случаев в выдыхаемом воздухе определя-

лись лишь следы углекислоты. Соответственно 

мало изменялся состав выдыхаемого воздуха и по 

кислороду. 

В результате опытов у нас сложилось впечат-

ление, что основу нарушений газообмена в орга-

низме при таком дыхании составляют не сдвиги в 

легочной вентиляции, а условия газообмена в лег-

ких, при которых нарушена циркуляция крови в со-

судах малого круга, уменьшено количество цирку-

лирующей крови в организме в результате выра-

женного венозного застоя. Замечено, что объем 

поглощения кислорода при избыточном давлении в 

маске и после сброса давления согласуется с вели-

чинами пульсового давления, высоты осцилляций и 

частоты пульса. Зависимость скорости кровообра-

щения и степени насыщения крови кислородом от 

частоты пульса при этих условиях отмечал еще 

Церняков в 1960 году. 

Зависимость газообмена от кровонаполнения 

легких выявляется и при непосредственном наблю-

дении через искусственно образованное «окно» в 

грудной стенке животного, через которое можно 

видеть, что при повышении давления в маске лег-

кие анемизируются (бледнеют), а после сброса дав-

ления, когда происходит интенсивный процесс раз-

грузки венозного застоя, легкие гиперемируются и 

набухают. По-видимому, с этим связано ухудшение 

условий легочного газообмена в начале восстано-

вительного периода, после сброса давления в лег-

ких. 

Суждение о сдвигах в газовом составе крови 

при повышенном давлении в легких чаще делается 

по данным оксигемометрических изменений, кото-

рые показывают снижение насыщения артериаль-

ной крови кислородом. Еще Благоверов и Сарад-

жева в 1960 году обратили внимание на несоответ-

ствие степени насыщения артериальной крови кис-

лородом и содержания в ней углекислоты с 

содержанием этих газов в альвеолярном воздухе 

(содержание кислорода в нем высокое, а углекис-

лоты – очень низкое). [8] 

Мы наблюдали (по Ван-Слайку) увеличение 

насыщения артериальной крови кислородом у со-

бак вслед за повышением давления в маске до 21,6 

%. Насыщение венозной крови, наоборот резко 

снижалось с каждой минутой дыхания. На 15 ми-

нуте артерио-венозная разница по кислороду уве-

личивалась, по сравнению с исходной, почти в два 

раза. Содержание углекислоты в венозной крови 

изменялось мало, а в артериальной уменьшалось за 

15 минут дыхания на 6 %. В результате венозно-ар-

териальная разница по углекислоте возрастала так 

же, как и по кислороду. Через 4 минуты после 

сброса давления в маске эта разница еще сохраня-

лась. Однако, Благоверов и Сараджева получали и 

противоположные результаты в сдвигах газового 

состава крови у половины испытуемых. Мы отме-

чали подобные отклонения у животных в тех слу-

чаях, когда у них дыхание по разным причинам 

осложнялось асфиксией. Известно, что подобные 

осложнения в таких опытах часто наблюдаются и у 

людей. 

Таким образом, поглощение кислорода и выве-

дение углекислоты организмом при избыточном 

давлении в маске ухудшаются. При этом возникает 

состояние недостаточности кислорода в организме 

даже в наземных условиях и при дыхании чистым 

кислородом, независимо от изменений в легочной 

вентиляции. Оно вызывается условиями повышен-

ного внутрилегочного давления, при котором 

уменьшаются количество циркулирующей крови, 

скорость кровообращения и развивается венозный 

застой. Наблюдаемая, при этом, гипоксия связана с 

недостаточностью окислительных процессов в ор-

ганизме. Гипервентиляция может увеличивать со-

стояние гипокапнии, однако содержание кислорода 

и углекислоты в альвеолярном воздухе при этом 

дыхании не совпадает с содержанием этих газов в 

крови. После сброса давления в маске процессы 

компенсации и восстановления, а также поглоще-

ние кислорода организмом несколько затруднены 

состоянием гиперемии и набуханием легких во 

время интенсивной разгрузки венозного застоя. 
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Токсическое действие избытка кислорода и 

способ повышения устойчивости животных 

Изучая на протяжении ряда лет действие повы-

шенного давления кислорода на организм, мы 

столкнулись с фактами, свидетельствующими об 

известной роли гипоксических состояний в меха-

низме этого действия. Так, в ряде опытов наблюда-

лось снижение устойчивости к гипоксии у людей 

при переходе их на дыхание воздухом после дли-

тельного дыхания кислородом под повышенным 

давлением. 

В литературе мы обнаружили данные, под-

тверждающие эти факты. Эти состояния описывали 

еще с сороковых годах ХХ столетия Диккенс, 

Стеди, А.Ф. Панин и другие наблюдавшие угнете-

ние общего обмена веществ и деятельности дыха-

тельных ферментных систем при высоком давле-

нии кислорода. В то же время оказалось, что пред-

варительное введение в организм некоторых 

метаболитов, витаминов и дыхательных ферментов 

благоприятно влияет на течение кислородного 

отравления. (Массар, Л.И. Грачев). [9] 

Эти факты дают основание высказать предпо-

ложение о развитии в организме, отравленном кис-

лородом, состояния кислородного голодания, про-

текающего по типу тканевой гипоксии в результате 

блокирования избытком кислорода дыхательных 

ферментных систем, что приводит к затруднению 

усвоения кислорода клетками и утилизации его для 

окислительно-восстановительных процессов. 

Учитывая сказанное, а также принимая во вни-

мание данные о повышении устойчивости живот-

ных к отравляющему действию тканевого яда - си-

нильной кислоты путем высотной тренировки, мы 

провела несколько серий опытов по определению 

степени устойчивости животных к действию высо-

кого давления кислорода после гипоксической тре-

нировки. 

Тренировка к гипоксии проводилась на мы-

шах, морских свинках и кошках. Мыши и свинки 

подвергались систематическим (через день) «подъ-

емам» в барокамере на высоту 6 000 м по четыре - 

пять часов. Тренировка осуществлялась в трех ва-

риантах: мыши подвергались 25 «подъемам» в ба-

рокамере, а свинки – от 15 до 30 «подъемов». На 

третий и четвертый день, после окончания трени-

ровки, животные подвергались действию сжатого 

от 4 до 6 атмосфер кислорода. 

Одновременно с «тренированными» мышами 

и морскими свинками в камеру высокого давления 

помещали контрольных нетренированных живот-

ных. Контролем в опытах на кошках служили дан-

ные, полученные на тех же животных до гипокси-

ческой тренировки. Время пребывания под повы-

шенным давлением кислорода в опытах на морских 

свинках и кошках определялось началом судорож-

ного приступа. Время пребывания в сжатом кисло-

роде мышей составляло 40 минут. 

Устойчивость свинок к сжатому кислороду 

определялась временем наступления первых при-

знаков кислородного отравления (локальные и об-

щие судорожные припадки) и скоростью восста-

новления ректальной температуры, которая изме-

рялась максимальным термометром и в части опы-

тов при помощи термопарных спаев. 

В опытах на мышах переносимость кислород-

ного отравления определялась по времени наступ-

ления судорожного припадка и появления терми-

нального дыхания у первой мыши каждой группы, 

состоящей из 4 - 6 мышей. Отмечалось также общее 

число мышей в каждой группе, у которых начина-

лись судороги, и количество терминальных мышей 

в конце опыта. Учитывалась смертность в течение 

суток после действия кислорода. 

Гипоксическая «тренировка» кошек осуществ-

лялась путем снижения содержания кислорода при 

нормальном атмосферном давлении. С этой целью 

кошку помещали в небольшую стеклянную камеру, 

емкостью 3 л, заполненную воздухом. Камера гер-

метизировалась, выделяемая углекислота поглоща-

лась гранулированной щелочью, засыпанной в мар-

левый мешочек, который находился на дне камеры. 

По мере потребления кислорода в камеру вместо 

кислорода из спирометра поступал воздух. Таким 

образом, в камере постепенно снижалось содержа-

ние кислорода, а у животных развивалась прогрес-

сирующая гипоксемия. Воздух внутри камеры к 

концу тренировки содержал 5 – 7 % кислорода и 1 

– 2 % углекислоты. Животное вынимали из камеры 

после появления отчетливых признаков кислород-

ного голодания. Обычно длительность пребывания 

кошек в камере составляла один - полтора часа. 

Всего таких гипоксических опытов на каждой 

кошке проводилось в одном варианте один и в дру-

гом – четыре. 

Через полтора часа после однократного и через 

сутки после четырехкратного гипоксических опы-

тов, кошек помещали в камеру с высоким давле-

нием кислорода. Устойчивость кошек к кислород-

ному отравлению устанавливалась по времени по-

явления общих судорог. С целью исключения 

адаптационных влияний сжатого кислорода у ко-

шек повторно в контрольных опытах определяли 

время наступления судорог. У части животных во 

время гипоксических опытов учитывалось потреб-

ление кислорода. 

Полученные нами в опытах на кошках стати-

стически данные были обработаны методом непа-

раметрического теста сравнения пар по Вилкик-

сону. Всего в опытах было использовано 64 мыши, 

24 морских свинок и 57 кошек. 

По результатам наших исследований мы при-

шли к выводу, что предварительная «высотная» 

тренировка мышей и морских свинок увеличивала 

устойчивость животных к действию высоких давле-

ний кислорода по сравнению с контрольными не-

тренированными животными (табл. 3). 

Из данных таблицы видно, что судороги у тре-

нированных мышей наступали в два раза позже, 

чем у контрольных. Число судорожных припадков 

у тренированных мышей за первые 10 минут пре-

бывания в сжатом кислороде и число «терминаль-

ных» тренированных мышей к концу опыта также 
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было меньше, по сравнению с контрольными груп-

пами. Менее выраженный эффект был обнаружен в 

отношении – смертности мышей после опыта. 

Таблица 3 

Показатели кислородного отравления у белых мышей  

после предварительной высотной тренировки 

Группы животных 

Количество 

мышей в 

группе 

Время наступления 
Количество 

судорожных 

припадков в 

группе за 10 

минут 

опыта 

Количество мышей 

Судорог 

(в мин.) 

Терминального 

дыхания 

(в мин.) 

С терми-

нальным 

дыханием 

к концу 

опыта 

(в%) 

Погибших 

через 

сутки по-

сле опыта 

(в%) 

Контрольные 37 2,8 24,0 10,8 46,0 70,3 

Тренированные 27 5,6 33,6 3,6 22,2 59,2 

 

Отчетливый положительный эффект был по-

лучен в опытах с высотной тренировкой морских 

свинок. Если локальные судороги в сжатом кисло-

роде развивались у всех контрольных свинок, то та-

кие же судороги были отмечены лишь у одной тре-

нированной к высоте свинки. Общие судороги у 

«высотных» свинок наступали позже, чем у кон-

трольных, а сниженная ректальная температура 

восстанавливалась быстрее (табл. 4). 

Таблица 4 

Показатели кислородного отравления у морских свинок  

в зависимости от предварительной высотной тренировки 

Группы 

животных 

Количество 

животных в 

группе 

Число животных у, 

которых были судо-

роги 

Средняя величина ла-

тентного периоды до 

наступления судорог 

(в мин.) 

Среднее время восстанов-

ления ректальной темпе-

ратуры после декомпрес-

сии (в мин.) 
локаль-

ные  
общие 

контроль-

ные 
9 9 6 39,3 98,6 

трениро-

ванные 
9 1 2 50,5 29,3 

 

Полученные данные подтверждают высказан-

ную нами мысль о возможности повышения устой-

чивости животных к токсическому действию сжа-

того кислорода путем длительной гипоксической 

тренировки. В опытах на кошках с четырехкратной 

и даже однократной гипоксической тренировкой 

также был установлен защитный эффект по отно-

шению к кислородному отравлению. Оказалось, 

что как однократная гипоксическая тренировка, 

проводимая за полтора часа до кислородного 

опыта, так и четырехкратная тренировка заметно (в 

два с лишним раза) отодвигает начало судорожного 

периода у кошек по сравнению с контрольными 

опытами (табл.5). 

Таблица 5 

Скорость появления кислородных судорог у кошек 

 в зависимости от предварительного гипоксического воздействия 

Количество гипокси-

ческих воздействий 

Количество кошек в 

группе 

Латентный период до наступ-

ления судорог 

(в мин.) 
Степень статистиче-

ской достоверности 

по Вилкиксону 
До гипоксии 

После гипо-

ксии  

Одно  8 6,74 14,8 0,01 

Четыре  13 8,7 20,7 0,01 

 

Особый интерес представляют опыты с четы-

рехкратной тренировкой, поскольку в этом случае 

благоприятный эффект сохранялся в течение 24 ча-

сов после окончания тренировки. 

Одним из важных компенсаторных механиз-

мов при токсическом действии кислорода, по-види-

мому, является снижение обменных процессов. В 

связи с этим соображением нами была сделана по-

пытка установить связь устойчивости кошек к вы-

сокому давлению кислорода с уровнем его потреб-

ления. Оказалось, что у кошек, отличающихся вы-

соким уровнем потребления кислорода, судороги 

при 6 атм кислорода наступали раньше. Мы заме-

тили, что у кошек, потребляющих за 30 мин. от 200 

до 300 см3 кислорода (при расчете на 1 кг веса), су-
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дороги наступали в среднем через 13,5 мин., а у ко-

шек, потребляющих 400 - 500 см3 кислорода, то су-

дороги появлялись через 7,5 минут (табл.6). 

Таблица 6 

Сроки наступления кислородных судорог у кошек с разным уровнем потребления кислорода 

Группы животных по 

потреблению О2 

Количество кошек в 

группе 

Уровень потребления 

кислорода за 30 минут 

на 1 кг веса (в см3) 

Средний латентный пе-

риод судорог 

Низкий уровень 5 200-300  13,4 

Средний уровень 6 300-400 10,6 

Высокий уровень 7 400-500 7,5 

 

Влияние гипоксической тренировки сказалось 

как на уровне потребления кислорода, так и на сро-

ках наступления судорог. 

Следовательно, увеличение латентного пери-

ода судорог у кошек при высоком давлении кисло-

рода после гипоксических тренировок может быть 

частично объяснено перестройкой обменных про-

цессов, возникших у животных в результате по-

вторной гипоксии. 

Полученные результаты опытов отчетливо 

свидетельствуют о возможности повышения устой-

чивости животных к действию сжатого кислорода 

путем гипоксической тренировки. В основе повы-

шения устойчивости к действию сжатого кисло-

рода, по-видимому, лежат механизмы тканевой 

адаптации и перестройки обменных процессов, воз-

никающих во время гипоксической тренировки. 

Об этом свидетельствуют, обнаруженные 

нами, сдвиги щелочно-кислотного равновесия, 

нарастание восстановленного глютатиона, увеличе-

ние активности дыхательных ферментных систем в 

энергетике тканевых элементов в результате «вы-

сотной» тренировки. 

Нам представляется, что гипоксемическая тре-

нировка является одновременно и тренировкой к 

гипероксии, поскольку в их основе лежит механизм 

адаптации на уровне клетки. 

Эффект гипоксической тренировки подтвер-

ждает данные о тренированности к условиям высо-

ких давлений кислорода) которые были получены 

путем многократных воздействий высоких давле-

ний кислорода. 

Кроме того, этот факт свидетельствует об общ-

ности гипоксических и гипероксических воздей-

ствий и выдвигает два возможных допущения о 

роли гипоксической тренировки в механизмах 

адаптации к токсическому действию кислорода. С 

одной стороны, можно допустить, что механизмы 

высотной адаптации неспецифичны и представ-

ляют собой клеточную адаптацию ко многим вред-

ным факторам. С другой стороны, можно думать, 

что гипероксия тканей в основе своей является «ги-

пероксической гипоксией» и действие гипоксиче-

ской тренировки специфично и направлено на адап-

тацию к разным формам гипоксии, в том числе и 

гипероксической. Также, мы склонны полагать, что 

второе допущение ближе к истине, дальнейшие ис-

следования покажут насколько это справедливо. 

По результатам наших исследований мы сде-

лали следующие выводы: 

1. Установлена возможность повышения 

устойчивости животных к токсическому действию 

высоких давлений кислорода путем предваритель-

ной тренировки их к недостатку кислорода. 

2. Гипоксическая тренировка имеет защитный 

эффект по отношению к токсическому действию 

кислорода как при однократном, так и при много-

кратном ее применении. 

3. Выявлена корреляция между уровнем по-

требления кислорода у кошек и сроками наступле-

ния у них кислородных судорог 

Роль гипоксического фактора в развитии и 

течении экспериментальных судорожных при-

падков 

Изучению проблемы эпилепсии, одной из важ-

ных проблем современной клинической и экспери-

ментальной медицины, посвящено большое число 

работ отечественных и за рубежных клиницистов и 

физиологов. 

Наиболее серьезным и тяжелым проявлением 

эпилепсии является судорожный эпилептический 

припадок, которому исследователи и уделяют осо-

бое внимание. Механизмы возникновения и разви-

тия судорожных припадков в основном изучаются 

на экспериментальных животных. Конечно, экспе-

риментальный эпилептиформный припадок не мо-

жет полностью воспроизвести всю многогранную 

картину эпилепсии как заболевания, в котором при-

падок является только одним из его проявлений, 

хотя и можно сказать - основным. Все же экспери-

ментальная модель эпилепсии на животных позво-

ляет выяснить ряд существенных сторон этого за-

болевания. 

Большинство авторов считает, что причиной 

эпилептического приступа является нарушение вза-

имоотношений коры и подкорки (М.Я. Серейский), 

но другие исследователи считают, что непосред-

ственной причиной приступа являются биохимиче-

ские сдвиги и прежде всего - это накопление амми-

ака, увеличение содержания остаточного азота, гло-

булиновых фракций, изменения углеводного 

обмена и пр. Другие исследователи полагают, что 

ведущее значение в развитии эпилептических при-

падков имеют изменения тонуса сосудов мозга, ко-

торые нарушают физиологическое состояние 

нейродинамических процессов. Некоторые авторы 

связывают повышенную склонность организма к 

судорожным реакциям с недостатком кислорода. В 

частности, работами Н. Д. Ершова, Е. В. Майстраха 
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показано, что повышение судорожной реакции ор-

ганизма при пониженном атмосферном давлении, 

прежде всего, характеризуется аноксемией мозга и 

нарушением кислотно-щелочного равновесия в 

сторону алкалоза. И. И. Федоров еще в1958 году 

указывал, что основой механизма развития судо-

рожного процесса является кратковременный 

спазм сосудов, приводящий к нарушению снабже-

ния мозга питательными веществами и в первую 

очередь кислородом. В то же время Т. П. Якимова, 

на основании проведенных исследований пришла к 

выводу, что центральное торможение, наблюдаю-

щееся при судорожных припадках, приводит к сни-

жению потребления организмом кислорода. [10] 

Поэтому, проводя свои исследования в этом 

направлении мы попытались хотя бы частично изу-

чить роль гипоксии в гeнезе судорожных припад-

ков. Так как кислородный баланс организма обес-

печивается системой дыхания, кровообращения и 

способностью клеток поглощать кислород, мы ре-

шили исследовать функциональное состояние этих 

систем во время припадков. Судорожные припадки 

вызывались у собак и крыс внутривенными введе-

ниями эфирно-камфорного раствора, кардиазола и 

корамина. У собак во время судорожных припадков 

производилась запись дыхания, а в острых опытах - 

запись дыхания и кровяного давления. Дыхание ре-

гистрировалось на кимографе при помощи специ-

ального барабанчика, наложенного на грудную 

клетку животного и соединенного с капсулой Ма-

рея. 

Эпилептиформный приступ у собак начинался 

с непродолжительного двигательного возбужде-

ния, беспокойства, отдельных судорожных подер-

гиваний. Существенных изменений дыхания в этот 

период не наблюдалось. Затем развивалась наибо-

лее тяжелая тоническая фаза припадка с резким 

опистотонусом и цианазом. В этот же период насту-

пала остановка дыхания, длящаяся до окончания 

тонической фазы (рис. 3). 

Остановка дыхания представляет особый инте-

рес, так как оно наиболее тяжело переносится орга-

низмом. Большинство исследователей придержива-

ется мнения, что эта остановка является отраже-

нием, как тонического сокращения дыхательной 

мускулатуры, так и результатом торможения дыха-

тельного центра. Во время клонической фазы, 

наступающей вслед за тонической, дыхание стано-

вится прерывистым и беспорядочным. После окон-

чания клонических судорог, отмечается значитель-

ное учащение и углубление дыхания (рис. 3). По-

степенно дыхательные движения нормализуются. 

 
Рис. 3. Изменение дыхания при судорожном приступе у собаки: 

а – дыхание в норме; б – остановка дыхания во время тонической фазы; в – дыхание при клониче-

ских судорогах; г – дыхание после приступа. Деление времени – 2 сек. 

 

В следующей серии опытов на предварительно 

«синусостомированных» собаках мы изучали газо-

вый анализ крови по методу Ван-Слайка. Кровь для 

анализов брали одновременно из сагиттального си-

нуса мозга и из бедренной артерии; до судорог, на 

высоте припадка (в тонической фазе) и через раз-

личные промежутки времени после приступа. 

В основном нас интересовали данные о коли-

честве кислорода в крови, так как этот показатель в 

какой-то степени может характеризовать состояние 

кислородного снабжения мозга. В результате про-

веденных анализов были получены следующие 

данные: во всех анализах артериальной крови, взя-

той на высоте приступа, количество кислорода сни-

жено (с 20 - 22 % в норме, до 16 – 18 %). Содержа-

ние кислорода в венозной («синусной») крови, взя-

той в этом же периоде, оказалось повышенным (с 

12 - 14 % в норме, до 17 - 18 %). Таким образом, во 

время судорог содержание кислорода в «синусной» 

крови приближается к содержанию кислорода в ар-

териальной крови. Артерио-венозное различие по 

кислороду во время припадка резко уменьшается от 

3 до 0,7 %, при норме от 6 до 9 % . 

Изучение скорости кровотока (пузырьковым 

методом) показало, что во время приступа кровооб-

ращение значительно ускорено, а после приступа 

значительно замедленно. После окончания судо-

рожного припадка количество кислорода в артери-

альной и венозной крови нормализуется, артерио-

венозное различие по отношению к кислороду уве-

личивается. 

Проведенные исследования показали, что во 

время тонической фазы судорожного припадка 

приток кислорода к мозгу, очевидно, уменьшен, так 

как отмечаются остановки дыхания, снижение со-

держания кислорода в артериальной крови с одно-

временным повышением его в «синусной» крови, а 

также резкое падение артерио-венозного различия 

по отношению к кислороду. 

Мы посчитали целесообразным изучить также 

вопрос о поглощении кислорода тканями мозга во 

время судорожного припадка. Подобных работ, 

освещающих этот вопрос, не много. Наиболее об-

стоятельными, с научной точки зрения, являются 

исследования К. И. Погодаева, описанные еще в пя-

тидесятых годах ХХ столетия, изучавшего тканевое 
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дыхание различных отделов мозга в различные 

фазы электросудорожных припадков, но они были 

далеки также от требований современности. 

Поэтому, нами были проведены ряд исследо-

ваний на крысах. Припадки вызывались эфирно-

камфорным раствором, кардиазолом и корамином. 

Во время тонической или клонической фазы при-

падка животное быстро декапитировали. На льду с 

больших полушарий удалялись оболочки и кровь. 

Мозговую ткань измельчали до получения гомоген-

ной массы. Дыхание тканевого гомогената опреде-

лялось по общепринятой методике Варбурга в ат-

мосфере чистого кислорода при температуре 38 ± 

0,01°. Количество потребленного кислорода выра-

жалось общепринятым коэффициентом QО2, кото-

рый равен количеству кубических миллиметров 

кислорода, потребленного за 1 час l мг ткани в пе-

ресчете на сухой вес. Полученные нами данные на 

примере камфорных припадков приведены на рис. 

4. 

 
Рис. 4. Средние величины потребления кислорода тканью больших полушарий мозга крыс при 

камфорных судорожных припадках: 1 – контроль, 2 – тоническая фаза приступа,  

3 – клонические судороги. 

 

Определенное в норме (контрольные живот-

ные) тканевое дыхание больших полушарий мозга 

колебалось в пределах 4 - 5 мм3 кислорода (QО2). 

Так как дыхание мозга, удаленного во время оди-

ночной тонической фазы приступа, не отличалось 

от показателей в норме, было решено увеличить 

дозы эпилептогенных веществ, чтобы добиться по-

лучения множественных судорожных припадков. 

Тканевое дыхание больших полушарий, взятых во 

время многократных тонических фаз, закономерно 

снижалось (QО2 = 3,8 - 3,5 мм3 О2). Интенсивность 

тканевого дыхания больших полушарий, выделен-

ных в период клонических судорог, во всех случаях 

была усиленной (QО2 = 6 – 7 мм3 O2). 

Таким образом, во время тонической фазы су-

дорожного приступа мы наблюдали снижение ин-

тенсивности тканевого дыхания больших полуша-

рий головного мозга, что согласуется с данными К. 

И. Погодаева. 

В серии острых и хронических опытов нами 

была исследована динамика изменений напряже-

ния кислорода в мозге у собак во время припадков. 

Определения производились полярографическим 

методом на животных с вживленными в мозг элек-

тродами. Оказалось, что во время приступа проис-

ходит закономерное изменение напряжения кисло-

рода в мозге. Остановка дыхания, тоническое 

напряжение мускулатуры, как правило, сопровож-

дается резким падением кривой напряжения кисло-

рода (рис. 5). 

 
Рис. 5. Изменения напряжения кислорода в мозге собаки во время судорожного припадка. 
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Возобновление и усиление дыхания приводит 

к значительному повышению напряжения кисло-

рода в мозге. Полученные нами данные также под-

твердили недостаточное снабжение кислородом 

мозга во время судорожных припадков. 

Проведенные на собаках и крысах опыты под-

твердили предположение о том, что при экспери-

ментальных судорожных состояниях потребление 

мозгом кислорода снижается. Исходя из этих ре-

зультатов, мы решили исследовать влияние адапта-

ции и акклиматизации к гипоксии на характер и те-

чение экспериментальных судорожных припадков. 

В каждой серии опытов крысы подбирались 

одинакового возраста и веса. Определялась опти-

мальная доза раствора камфоры, вызывающая при 

внутривенном введении эпилептиформные при-

падки средней тяжести. Первую серию опытов мы 

провели в условиях барокамеры. После предвари-

тельной акклиматизации животные в течение 54 ча-

сов находились на «высоте» 8 000 м. По истечению 

этого срока крысы были извлечены из барокамеры 

и им был сразу введен камфорный раствор. 

Оказалось, что ни у одной из крыс вызвать 

припадок не удалось даже при введении им доз, 

превышающих средне-токсическую дозу. Для уточ-

нения этих данных были проведены дополнитель-

ные исследования, где животные в течение восьми 

дней находились на «высоте» 3 500 м. Сразу после 

барокамеры части животных (12 крысам) был вве-

ден камфорный раствор, однако никакой реакции 

после этого не последовало. Даже на седьмые - 

восьмые сутки, считая со времени «спуска», у крыс 

в ответ на введение повышенных доз эпилептоген-

ного вещества судорог вызвать не удалось. 

Поэтому, данные опыты на крысах подтвер-

ждают предположение о значении гипоксического 

фактора в патогенезе судорожных припадков. В 

частности, адаптация к гипоксии привела к повы-

шению устойчивости животных к эпилептогенному 

фактору. 

Исходя из вышеописанных опытов, мы при-

шли к следующим выводам: 

1. Во время судорожных припадков значи-

тельно изменяются дыхание и кровяное давление. 

В тонической фазе происходит резкое повышение 

кровяного давления и остановка дыхания. 

2. На высоте приступа содержание кислорода в 

артериальной крови снижается, а в венозной (си-

нусной) – повышается. Артерио-венозная разница 

по кислороду резко уменьшается. 

3. На пике приладка, во время тонической 

фазы, интенсивность поглощения кислорода тка-

нями больших полушарий снижается. 

4. Напряжение кислорода в мозге на высоте 

припадка падает. 

5. Адаптация и акклиматизация к гипоксии 

приводят к повышению устойчивости к эпилепто-

генному фактору. 

Таким образом, подводя итоги вышеописан-

ным исследованиям, можно сказать, что углекис-

лый газ играет важнейшую роль в ускорении про-

текания биохимических реакций и физиологиче-

ских процессов. Он является уникальным 

стимулятором центральной нервной системы, сосу-

дистого тонуса и гемодинамики. Растворяясь в ар-

териальной крови, молекулярный СО2 становится 

главным фактором в регуляции функций внешнего 

дыхания и газового состава организма. Проникая в 

эритроциты, углекислый газ способствует умень-

шению оксигенации гемоглобина, усилению утили-

зации кислорода мышечными волокнами и повы-

шению скорости протекания окислительных реак-

ций в клеточных структурах тканей. 

Углекислый газ участвует в синтезе всех био-

логических соединений. Без него невозможно обра-

зование жиров, белков, углеводов и нуклеиновых 

кислот. Биологическое и метаболическое значение 

углекислоты для человека заключается в том, что 

СО2 играет роль катализатора в реакции обмена ве-

ществ и является важным регулятором активности 

многих ферментов. Однако, повышение содержа-

ния СО2 в органах и тканях вызывает изменения ин-

тенсивности окисления гликогена мышц в условиях 

кислородной недостаточности. После детального 

анализа нарушений газообмена CО2 при хрониче-

ской гипоксии легочного происхождения, мы при-

шли к выводу, что не гиповентиляция легких яви-

лась причиной накопления СО2, а неравномерности 

легочной вентиляции. 

Описывая токсическое действие кислорода на 

организм при его высоких концентрациях мы также 

определили, что увеличенное содержание кисло-

рода во вдыхаемом воздухе (не более 35 %) повы-

шает устойчивость организма к другим факторам, в 

частности к поперечным перегрузкам, которая зна-

чительно снижается при дыхании газовой смесью, 

содержащей от 3 до 5 % СО2 и 21 % кислорода. 

Нами было достоверно установлено, что по-

глощение кислорода и выведение углекислоты ор-

ганизмом при избыточном давлении значительно 

ухудшается. Возникающее состояние недостаточ-

ности кислорода в организме происходит даже в 

наземных условиях и при дыхании чистым кисло-

родом, независимо от изменений в легочной венти-

ляции. Оно вызывается условиями повышенного 

внутрилегочного давления, при котором уменьша-

ются количество циркулирующей крови, скорость 

кровообращения и развивается венозный застой. 

После проведения ряда опытов о токсическом 

влиянии избытка кислорода, мы пришли к выводу, 

что гипероксия тканей в основе своей является «ги-

пероксической гипоксией» и действие гипоксиче-

ской тренировки специфично и направлено на адап-

тацию к разным формам гипоксии, в том числе и 

гипероксической. 

Описанные опыты на крысах опыты на крысах 

подтвердили наше предположение о значении ги-

поксического фактора в патогенезе судорожных 

припадков. В частности, адаптация к гипоксии при-

вела к повышению устойчивости животных к эпи-

лептогенному фактору. 
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Аннотация 
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Введение 

Ключевым направлением реформирования си-

стем финансирования, как в зарубежном, так и рос-

сийском здравоохранении является формирование 

новой экономической мотивации медицинских ор-

ганизаций посредством использования методов 

оплаты медицинской помощи, ориентированных на 

результат. В РФ мероприятия по совершенствова-

нию систем оплаты медицинской помощи, оказыва-

емой в амбулаторных условиях, осуществляются с 

2009 года в рамках реализации Программы госу-

дарственных гарантий бесплатного оказания граж-

данам медицинской помощи[1,3,4].  

Большое внимание в настоящее время уделя-

ется оплате ПМСП по подушевому принципу, глав-

ным достоинством которого считается обеспечение 

приоритета профилактических мер, направленных 
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на предотвращение обострения контролируемых 

первичным звеном заболеваний, что ведет к суще-

ственному снижению потребности в более затрат-

ном лечении, предоставляемом на следующих эта-

пах оказания медицинской помощи[2,5]. 

Цель настоящего исследования – изучение 

нормативной правовой базы, регламентирующей 

использование механизма подушевого финансиро-

вания, и осуществление анализа ее реализации в 

различных территориях РФ. 

В ходе исследования проведен анализ право-

вого регулирования подушевого финансирования, а 

также использования подушевого финансирования 

первичной медико-санитарной помощи в различ-

ных субъектах РФ. Для этого были проанализиро-

ваны тексты тарифных соглашений 12 субъектов 

Российской Федерации, выложенные в открытом 

доступе на сайтах территориальных фондов ОМС, 

и определена структура подушевого норматива фи-

нансирования в изучаемых территориях; использу-

емые в них показатели для оценки эффективности 

деятельности медицинских организаций, оказыва-

ющих ПМСП.  

Исследование проводилось по разработанной 

программе и включало в себя несколько последова-

тельных этапов. При этом использовались следую-

щие методы: изучения и обобщения опыта, анали-

тический, статистический и др. 

Результаты исследования  

Подушевой норматив финансирования (ПНФ) 

используется в качестве одного из способов оплаты 

медицинской помощи, оказываемой лицам, застра-

хованным в рамках ОМС.  

Порядок расчета ПНФ на прикрепившихся лиц 

регламентирован в Методических рекомендациях 

по способам оплаты медицинской помощи за счет 

средств обязательного медицинского страхования 

(Письмо Минздрава России N 11-9/10/2-7938, 

ФФОМС N 8089/21-и от 24.12.2015), в частности, в 

пп. 2.1 п. 2 раздела II оговаривается, какие расходы 

не подлежат включению в ПНФ.  

Согласно п. 167 Правил обязательного меди-

цинского страхования расчет тарифа на основе 

ПНФ осуществляется, исходя из данных об объеме 

средств в соответствии с установленной долей 

средств для подушевого финансирования амбула-

торной медицинской помощи и численности при-

крепленных к медицинской организации застрахо-

ванных лиц. 

ПНФ устанавливаются органом государствен-

ной власти субъекта РФ. При их определении учи-

тываются средние нормативы объема медицинской 

помощи, а также коэффициенты дифференциации, 

рассчитанные в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 5 мая 2012 г. № 462 «О по-

рядке распределения, предоставления и расходова-

ния субвенций из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования бюдже-

там территориальных фондов обязательного меди-

цинского страхования на осуществление передан-

ных органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации полномочий Российской 

Федерации в сфере обязательного медицинского 

страхования». 

Исходя из среднего размера финансового обес-

печения медицинской помощи, оказываемой в ам-

булаторных условиях медицинскими организаци-

ями, участвующими в реализации территориальной 

программы обязательного медицинского страхова-

ния данного субъекта РФ, в расчете на одно застра-

хованное лицо определяются средние (базовые) 

ПНФ. Данные показатели отражаются в програм-

мах государственных гарантий бесплатного оказа-

ния гражданам медицинской помощи во исполне-

ние пп. 5 п. 5 ст. 80 Федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации». 

Выбирая между двумя способами применения 

ПНФ: в сочетании с оплатой за единицу объема ме-

дицинской помощи или с учетом показателей ре-

зультативности медицинской организации – сле-

дует отметить, что второй подразумевает возмож-

ность применения стимулирующей доплаты. При 

осуществлении данного способа оплаты определя-

ется доля средств, направляемых на выплаты меди-

цинским организациям, в случае достижения ими 

целевых значений показателей результативности 

деятельности.  

Показатели результативности деятельности, 

порядок их применения и целевые значения, как 

правило, устанавливаются Тарифным соглашением 

субъекта Российской Федерации в соответствии с 

п. 3. Требований к структуре и содержанию тариф-

ного соглашения, утвержденных Приказом 

ФФОМС от 18.11.2014 N 200, наличие показателей 

результативности прямо не установлено. Письмом 

Минздрава РФ рекомендовано при использовании 

указанных показателей обязательно учитывать вы-

полнение объемов медицинской помощи, установ-

ленных решением Комиссии по разработке терри-

ториальной программы обязательного медицин-

ского страхования субъекта Российской 

Федерации, без инструкции, в каком виде произво-

дить данный учет.  

Показатели результативности деятельности 

медицинских организаций разделены на четыре ос-

новных блока: профилактическая работа среди 

взрослого населения; доступность медицинской по-

мощи для прикрепленного взрослого населения; 

показатели здоровья прикрепленного взрослого 

населения; результаты контроля, объемов, сроков, 

качества и условий предоставления медицинской 

помощи прикрепленному населению. 

Следует отметить, что изначально в субъектах 

Российской Федерации, перешедших на оплату по 

подушевому нормативу, рассматриваемые показа-

тели результативности применялись для монито-

ринга изменений структуры оказанной прикреплен-

ному населению медицинской помощи по тем ее 

видам, которые включены в подушевой норматив.  

В подушевой норматив целесообразно вклю-

чать лишь те объемы дополнительной помощи, на 

которые первичное звено может оказывать влия-

ние. Так, включая стационарную помощь, амбула-
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торное звено планирует активизировать деятель-

ность дневных стационаров на своем уровне, тем 

самым влияя на сокращение числа госпитализаций 

в круглосуточные стационары.  

В ходе анализа тарифных соглашений субъек-

тов РФ было выявлено, что в современных усло-

виях значительно сузился круг субъектов РФ, кото-

рые могут включить в подушевой норматив лишь 

те объемы дополнительной помощи, на которые 

первичное звено может оказывать влияние. Среди 

них Липецкая, Кемеровская, Калининградская об-

ласти, Приморский край и другие. В Томской и Че-

лябинской областях установлена возможность 

оплаты внешних медицинских услуг, однако, не 

указан тип учреждения, в которых они могут быть 

оказаны (только амбулаторные учреждения, днев-

ной или круглосуточный стационар). 

Из числа рассмотренных территорий (12 субъ-

ектов РФ), медицинская помощь в экстренной и не-

отложной формах входит в подушевой норматив в 

двух субъектах Российской Федерации: Пермском 

крае и Челябинской области. Причем в Методиче-

ских рекомендациях рекомендовано не включать 

неотложную помощь в подушевой норматив. 

Распределение финансирования за достижение 

показателей результативности также дифференци-

ровано в субъектах РФ. В основном применяется 

балльная оценка, где значения баллов присваива-

ются при попадании значения показателя в опреде-

ленный интервал (Кировская, Томская области). 

Также применяется распределение финансирова-

ния на основании коэффициентов, сформирован-

ным на отклонении фактических результатов от 

нормативных значений (Приморский край) или от 

среднего значения показателя по субъекту РФ (Ли-

пецкая область). 

Таким образом, анализ правового регулирова-

ния использования механизма подушевого финан-

сирования свидетельствует об отсутствии в норма-

тивных правовых документах понятийной базы и 

рекомендаций по его применению на уровне пер-

вичного звена медицинской помощи, что, в целом, 

не позволяет в полной мере использовать финансо-

вые стимулы, заложенные в данном механизме фи-

нансирования. 
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Аннотация  

Сахарный диабет – одно из самых распространенных заболеваний в медицинской практике. На сего-

дняшний день сахарный диабет имеет отрицательную статистику, поскольку его распространённость в 

мире неуклонно растет. Проведенное исследование показало, что при сахарном диабете II типа происходит 

активация перекисного окисления липидов, а также наблюдается дисбаланс в системе протеолиза. 
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Abstract 

Diabetes mellitus is one of the most common diseases in medical practice. Today, diabetes has negative sta-

tistics, as its prevalence in the world is growing steadily. The study showed that in type II diabetes occurs activation 

of lipid peroxidation, and there is an imbalance in the proteolysis system. 

Ключевые слова: сахарный диабет II типа, оксидативный стресс, перекисное окисление липидов, 

система протеолиза. 

Keywords: type II diabetes mellitus, oxidative stress, lipid peroxidation, proteolysis system. 

 

Актуальной проблемой современной меди-

цины является тенденция роста установления диа-

гноза сахарный диабет II типа в подростковом воз-

расте. По данным ГосРегистра рост распространен-

ности сахарного диабета II типа в Российской 

Федерации за период 2003–2015 г. составляет 2,2 

млн. человек. 

Сахарный диабет II типа (СД II) – хроническое 

заболевание, характеризующееся нарушением в уг-

леводном обмене с развитием гиперкликемии, 

спровоцированное инсулинорезистентностью, а 

также секреторной дисфункцией β – клеток подже-

лудочной железы [1]. 

Выделяют два механизма развития инсулино-

резистентности. Рецепторный механизм - наруше-

ние целостности мембран, спровоцированное акти-

вацией ПОЛ (свободные радикалы, перекисные со-

единения); структурные нарушения – 

конформационные изменения рецепторов инсу-

лина под влиянием продуктов окислительного 

стресса (МДА и др.) и др. 

Пострецепторный механизм - осуществляется 

за счет снижения проведения сигнала в фосфатиди-

линозитол-3-киназном пути передачи [2]. 

При сахарном диабете II типа наблюдается 

снижение интенсивности цикла трикарбоновых 

кислот (ЦТК), это связано с нарушением включе-

ния ацетил-СоА в ЦТК. Запускается усиленный 

протеолиз, с целью повышения производительно-

сти ЦТК. В ходе протеолиза образовавшиеся ами-

нокислоты переаминируются в кетокислоты и про-

исходит частичное восстановление энергетической 

функции ЦТК. 

Цель работы. Изучить активность перекис-

ного окисления липидов и систему протеолиза при 

сахарном диабете II типа в плазме крови. 

Материалы и методы. Исследовали in vitro 

плазму крови контрольной группы без клиниче-

ского диагноза – сахарный диабет II типа, в количе-

стве 30 проб и группу с данной патологией, в таком 

же количестве. 

Активность α1-протеиназного ингибитора 

определяли по методу торможения аргинин-эсте-

разной активности трипсина. В качестве субстрата 

использовался N-бензоил-L-аргинин-этиловый 

эфир (БАЭЭ) [3]. 

Готовили две опытные пробы, первая содер-

жала 1,9 мл 0.05 М трис-HCl буфера и 0,1 мл 0,01% 

раствора трипсина, а вторая - 1,8 мл 0,05 М трис-

HCl буфера, 0,1 мл 0,01% раствора трипсина и 0,1 

мл разведенной в 50 раз плазмы крови, выдержи-

вали 5 минут при 250С, затем добавляли по 1 мл 1,5 

мМ раствора БАЭЭ. Перемешивали и измеряли 

прирост оптической плотности при длине волны 

253 нм в течение 3 минут. Активность выражали в 

ингибиторных единицах на 1 мл биологической 

жидкости (ИЕ/мл). 

Активность трипсиноподобных протеиназ 

(КФ 3.4.21.4 - КФ 3.4.21.8) определяли с использо-

ванием синтетического субстрата N-бензоил-L-

аргинин-этиловый эфир (БАЭЭ) [4,5]. 

БАЭЭ-эстеразную активность трипсиноподоб-

ных протеиназ измеряли по приросту оптической 

плотности при 253 нм []. К 0,1 мл плазмы крови, 

разведенной в 10 раз, добавляли 1,9 мл 0,05 М трис 

НСl буфера (рН=7,8), 1 мл 1,5 ммоль/л раствора 

БАЭЭ, измеряли оптическую плотность при 253 нм 

в течение 6 минут. Активность трипсиноподобных 

протеиназ выражали в нмоль БАЭЭ/мин на 1 мл 

биологической жидкости. 

Активность эластазоподобных протеиназ (КФ 

3.4.21.37 и КФ 3.4.21.11) измеряли по скорости гид-

ролиза ρ-нитрофенилового эфира N бутилоксикар-

бонил-L-аланина (БАНЭ) при 347,5 нм [5]. 

В кювете спектрофотометра смешивали 0,2 мл 

плазмы крови разведенной в 10 раз и 2,7 мл 0,05 М 

натрий-фосфатный буфер, рН=6,5. Добавляли 

0,1мл раствора 0,01М раствор БАНЭ в ацетонит-

риле, перемешивали и измеряли прирост оптиче-

ской плотности в течение 5 минут при длине волны 

547,5 нм. Активность выражали в нмоль БАНЭ/ 

мин на 1 мл биологического материала. 

Принцип измерения активности каталазы (КФ 

1.11.1.6) основан на снижении концентрации пере-

киси водорода под влиянием фермента, по реакции 

с молибдатом аммония [6].  

К 0,1 мл плазмы крови добавляли 2 мл 0,03 % 

раствора Н2О2. Пробы инкубировали в течение 10 

мин при температуре 370С, добавляли 1 мл 4% мо-

либдата аммония и центрифугировали при 3000 

об/мин. Интенсивность окраски измеряли при 410 

нм. Параллельно измеряли экстинкцию пробы, со-

держащей 2 мл перекиси и 0,1 мл физиологического 

раствора. 

Принцип определения активности суперокси-

дидсмутазы (КФ1.15.1.1) основан на способности 

фермента при рН=10,2 тормозить реакцию окисле-

ния адреналина в адренохром [7]. 

В кювету спектрофотометра вносили 3 мл 

0,05М Na-карбонатного буфера, рН=10,2, содержа-

щего 0,05 М ЭДТА и 0,2 мл 0,1% раствора адрена-

лина. Параллельно готовили пробу, содержащую 3 

мл буфера, 0,2 мл 0,1% раствора адреналина и 0,1 

мл плазмы крови. Измеряли прирост оптической 

плотности при 480 нм. За единицу активности СОД 

принимали количество фермента, вызывающего 

50% торможение окисления адреналина. 



38 The scientific heritage No 26 (2018) 

Определение концентрации малонового диаль-

дегида. Метод основан на образовании окрашен-

ного комплекса малонового диальдегида с тиобар-

битуровой кислотой [8].  

Для исследования брали 0,1 мл плазмы крови, 

добавляли 1,0 мл 20% раствора ТХУ и 1,0 мл 0,8% 

раствора ТБК. Пробу прогревали 10 мин при 100 0С 

и центрифугировали. Измеряли интенсивность 

окраски при длине волны 540 нм в кювете с толщи-

ной слоя 1 см. Концентрацию МДА вычисляли в 

мкмоль/мл. 

Окислительную модификацию белков изучали 

по уровню содержания битирозина [9]. 

Концентрацию битирозина измеряли по интен-

сивности флюоресценции при длине волны 415 нм, 

длина волны возбуждения – 325 нм: к 0,05 мл 

плазмы крови добавляли 0,95 мл 1/15 М фосфат-

ного буфера (рН 7,4). После инкубации в течение 

двух часов образцы разводили дистиллированной 

водой в 5 раз и измеряли флюоресценцию на спек-

трофлуориметре. 

Оптическую плотностью измеряли с помощью 

спектрофотометра «СФ – 2000». 

Статистическую обработку данных проводили 

в программном обеспечении SPSS Statistics 17.0. 

Результаты исследования. По результатам 

проведенных исследований было установлено, что 

при сахарном диабете II типа происходит актива-

ция системы протеолиза и перекисного окисления 

липидов. 

 

Активность каталазы, супероксиддисмутазы и содержание малонового диальдегида, битирозина в 

плазме крови больных сахарным диабетом II типа (Me, Q1,Q3) 

Показатель 

Контрольная группа 

n=30 

Сахарный диабет II типа 

n=30 

1 2 

Каталаза, мкмоль/л 

23,1 

(15,7;25,9) 

86,5 

(51,9;134,9)  

Р1,2=0,012 

Супероксидисмутаза, Eд/л 

0,09 

(0,04;0,22) 

0,78 

(0,29;1,52) 

Р1,2=0,002 

Малоновый диальдегид, мкмоль/мл 

3,1 

(2,25;3,5) 

9,2 

(5,03;25,4) 

Р1,2=0,0019 

Битирозин, усл. ед. 

0,0001 

(0,0001;0,0002) 

0,0005 

(0,0003;0,0008) 

Р1,2=0,0018 

 

При сахарном диабете II типа наблюдается увеличение активности каталазы в 3,74 раза (р<0,05), су-

пероксиддисмутазы в 8,7 раза (р<0,05). Содержание малонового диальдегида увеличилось в 2,97 раз 

(р<0,05), битирозина в 5 раз (р<0,05). 

 

Активность протеиназ и α1 – протеиназного ингибитора в плазме крови больных сахарным диабе-

том II типа (Me, Q1,Q3) 

Показатель 

Контрольная группа  

n=30 

Сахарный диабет II типа 

n=7 

1 2 

α1 – Протеиназный ингиби-

тор, ИЕ/мл 

30,0 

(24,6;37,2) 

35,7 

(20,5;42,3) 

Р1,2=0,044 

Трипсиноподобные протеи-

назы, нмоль БАЭЭ/мин*мл 

58,2 

(44,9;68,8) 

86,9 

(47,3;101,3) 

Р1,2=0,029 

Эластазоподобные протеи-

назы, нмоль БАНЭ/мин*мл 

52,4 

(50,3;69,25) 

85,6 

(41,0;87,4) 

Р1,2=0,032 

 

Активность α1-протеиназного ингибитора при сахарном диабете увеличилась незначительно. 

Активность трипсиноподобных протеиназ увеличилась в 1,49 раза (р<0,05) по отношению к контроль-

ной группе. 

 

Также, наблюдается увеличение активности 

эластазоподобных протеиназ в 1,63 раза (р<0,05). 

Выводы. Результаты проведенных исследова-

ний показали, что при сахарном диабете II типа 

происходит увеличение активности антиоксидант-

ных ферментов, накапливаются продукты окисли-

тельного стресса. Между тем, активация окисли-

тельных процессов, повреждает не только липиды, 
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но и белки в частности α1 – протеиназный ингиби-

тор, что приводит к дисбалансу в системе «протео-

лиз – антипротеолиз». Проведенный анализ резуль-

татов показал достоверное (р<0,05) увеличение по-

казателей перекисного окисления липидов и 

системы протеолиза. Перспективой данного иссле-

дования может стать применение методик, исполь-

зованных в исследовании системы протеолиза, в 

контроле за течением сахарного диабета II типа и 

надобностью назначения лекарственных препара-

тов, ингибирующих протеолитические ферменты.  
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Аннотация 
В статье, на примере г. Москвы, проанализированы современные подходы к организации авиа-меди-

цинской службы в условиях современного мегаполиса. Рассмотрены цели, основные задачи, типы верто-
летной техники, а также организационные технологии оказания экстренной медицинской помощи, вклю-
чая особенности работы авиа-медицинских бригад. 

Abstract 
The article analyzes actual approaches to the organization of air medical service in modern megalopolis as 

exemplified by Moscow. The purpose, principal tasks, types of helicopter machineries and organizational technol-
ogies applied to provide emergency medical care, including specifics of air medical brigade operations. 

Ключевые слова: авиа-медицинская служба; санитарная авиация; медицинские вертолеты; вертолет-
ная площадка; экстренный вылет. 

Keywords: air medical service; medical helicopters; helipad; emergency flight. 
 
Введение.  
Условия такого густонаселенного мегаполиса, 

как Москва, со своей сложной развитой социаль-

ной, экономической, транспортной и иной инфра-
структурой, объективно требуют внедрения в прак-
тику здравоохранения инновационных принципов 
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организации авиа-медицинской службы для ком-
плексного учета таких разнородных детерминант 
как географические условия, характер и демогра-
фические особенности расселения жителей, транс-
портные пробки, экологическое состояние среды 
обитания, обеспеченность соответствующим меди-
цинским оборудованием, наличие в достаточном 
количестве профильных стационаров [1-7].  

Цель настоящего исследования - проанализи-
ровать современные подходы к организации авиа-
медицинской службы в условиях современного ме-
гаполиса включая цель, основные задачи, типы вер-
толетной техники, организационные технологии, 
используемые при оказании экстренной медицин-
ской помощи и особенности работы авиа-медицин-
ских бригад. 

Материалы и методы исследования. Проведен 
обобщающий анализ содержания как действующих 
правовых нормативных документов, так и совре-
менных научных публикаций, которые затрагивают 
особенности организации авиа-медицинской 
службы в столичном регионе. Использованы такие 
методы научного исследования как анализ литера-
туры, изучение и обобщение опыта, аналитический, 
статистический и другие методы.  

Результаты исследования. Анализ показал, что 
ключевой задачей, стоящей перед авиа-медицин-
ской службой столичного региона, является расши-
рение использования санитарной авиации, прежде 
всего за счет медицинских вертолетов легкого 

класса, применение которых определено догово-
рами о взаимодействии с экстренной медицинской 
службой [2-6]. 

 В этой связи в работе авиа-медицинской 
службы столичного региона востребовано обновле-
ние наличного парка вертолетов разных классов, за 
счет машин, которые оснащены необходимым со-
временным медицинским оборудованием. Анализ 
основных характеристик используемых двухмотор-
ных турбовинтовых вертолетов ВК-117С-2 и ЕС-
145 Eurocopter показал, что они полностью отве-
чают установленным требованиям полетов над ме-
гаполисом (табл. 1) [2-5].  

Установлено, что при выполнении вылета на 
борту находятся два медицинских работника, 
между ними расположен медицинский шкафчик. 
Салон воздушного судна оборудован двумя скоро-
помощными трансформирующимися носилками. 
Имеется медицинская стенка, на которой установ-
лены аппарат ИВЛ, монитор, электроотсос, инфузо-
мат и дефибриллятор с функцией монитора (рис. 2). 
Пол салона вертолета изготовлен из диэлектрика, 
что позволяет проводить в полете полноценную 
электроимпульсную терапию. В связи с тем, что за-
купки вертолетов производились в разное время, 
они оснащены разным медицинским оборудова-
нием. Кроме того, при более поздних закупках вер-
толетов ЕС-145 в большей степени учитывались 
профессиональные потребности медицинских ра-
ботников на основе опыта использования вертоле-
тов ВК-117С-2 [5]. 

Таблица 1.  

Характеристики используемой вертолетной техники 

Модель санитарного 

вертолета и вид рас-

краски 

Характеристики 

ЕС-145 с раскраской 

транспорта службы 

скорой помощи (борто-

вые номера RA 01886; 

RA 01887) 

На борту имеется: 

все необходимое оборудование для оказания реанимационного пособия 

больным (пострадавшим), в том числе и для электроимпульсной терапии; 

съемное оборудование для транспортировки недоношенных и новорожден-

ных детей; 

система кондиционирования; 

внешняя СГУ;  

окно в задней створке грузовой кабины. 

возможность установки прожектора на лыжу для поиска людей в темное 

время суток 

Возможно размещение или 2 медработников и 2 больных или 3 медработни-

ков и одного больного. 

ВК 117С-2 с раскраской 

транспорта службы 

спасения (бортовые но-

мера RA 01882; 

RA 01883; резерв 

RA 01885) 

На борту имеется: 

все необходимое оборудование для оказания реанимационного пособия 

больным (пострадавшим), в том числе и для электроимпульсной терапии; 

мобильное оборудование для ультразвуковой диагностики неотложных со-

стояний и ассистирования врачебных манипуляций; 

возможность установки спускового механизма для беспарашютного десан-

тирования; 

возможность установки прожектора на лыжу для поиска людей в темное 

время суток 

 

Возможно размещение или 2 медработников и 2 пострадавших (больных), 

или 3 медработников и 1 пострадавшего (больного), или 2 медработников 1 

спасателя (со аварийно-спасательным оборудованием) и 1 пострадавшего 
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В условиях современного мегаполиса для эф-

фективного оказания экстренной медицинской по-

мощи средствами санитарной авиации приоритет-

ным является развитие сети вертолетных площа-

док. На территории г. Москвы используются как 

вертолетные площадки в шаговой доступности от 

специализированной медицинской организации, 

так и отдельно оборудованные вертолетные пло-

щадки [1-4]. Москва располагает 31 вертолетной 

площадкой, а с 1995 г. в распоряжении мегаполиса 

находятся 10 вертолетных площадок при многопро-

фильных стационарах, из которых три детских 

(только по профилю травмы или заболевания) 

(табл. 2, рис.1) [5].  

Обеспечение безопасности полетов санитар-

ной авиации требует наличия у вертолетной пло-

щадки не менее двух свободных подходов для по-

садки и взлета воздушных судов. Вблизи вертолет-

ной площадки недопустимо нахождение растяжек 

проводов, легких построек, незакрепленных забо-

ров, контейнеров с мусором, кислородной станции 

[5].  

Таблица 2.  

Перечень вертолетных площадок при стационарах г. Москвы 

 Медицинская организация Адрес 

1. ГБУЗ «НИИ СП им. Н.В. Склифосовского ДЗМ» Большая Сухаревская площадь, д. 3 

2. ГБУЗ «ГКБ им. С.С. Юдина ДЗМ» Академика Миллионщикова ул., д.1 

3. ГБУЗ «ГКБ № 15 им. О.М. Филатова ДЗМ» Вешняковская ул., д. 23 

4. ГБУЗ «ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ» Ленская ул., д. 15 

5. ГБУЗ «ГКБ им. Ф.И. Иноземцева ДЗМ» Фортунатовская ул., д. 1 

6. ГБУЗ «ГКБ им. М.Е. Жадкевича ДЗМ» Можайское ш., д. 14 

7. ГБУЗ «НИИ НДХиТ ДЗМ» Большая Полянка ул., д. 22 

8. ГБУЗ «ДГКБ № 9 им. Г.Н. Сперанского ДЗМ» Шмитовский пр., д. 29 

9. ГБУЗ «ГКБ им. С.П. Боткина ДЗМ» 2-й Боткинский пр., д. 5 

10. ГБУЗ «ДГКБ им. З.А. Башляевой ДЗМ»  Героев Панфиловцев ул., д. 28 

 

 
Рисунок 1. Карта расположения вертолетных площадок на территории многопрофильных и 

специализированных стационаров г. Москвы 

 

После присоединения к г. Москве новых тер-

риторий в Троицком и Новомосковском округах 

была построена 21 вертолетная площадка с твер-

дым покрытием, нанесенной на него опознаватель-

ной разметкой и ограждением по периметру с 

въездными воротами. Площадки широко использу-

ются в медицинских целях, на них происходит пе-

редача больных и пострадавших, доставленных 

бригадами СМП, вертолетным авиа-медицинским 

бригадам (табл. 3, рис.2) [2,3,5]. 
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Таблица 3.  

Перечень специально оборудованных вертолетных площадок медицинского назначения на терри-

тории г. Москвы 

 Поселение 
Населенный пункт 

(название площадки) 
Координаты по навигатору 

1 

Новофедоровское 

Архангельское 550 24.408 / 360 54.837 

2 Белоусово 550 24.417 / 370 00.948 

3 Яковлевское 550 27.845 / 360 56.772 

4 

Роговское 

Васюнино 550 14.167 / 370 00.908 

5 Ильино 550 10.810 / 370 02.460 

6 Рогово 550 15.191 / 370 04.182 

7 
Кленовское 

Кленово 550 10.739 / 370 02.634 

8 Чернецкое 550 14.894 / 370 19.689 

9 

Первомайское 

Настасьино 550 31.898 / 370 08.025 

10 Поповка 550 30.784 / 370 14.304 

11 Птичное 550 31.656 / 370 12.928 

12 Вороновское Вороново 550 19.111 / 370 19.193 

13 Краснопахорское Красное 550 26.23 / 370 17.33 

14 
Михайлово-Ярцевское 

Конаково 550 25.233 / 370 10.700 

15 Ярцево 550 24.129 / 370 07.423 

16 Марушкинское Крекшино 550 34.933 / 370 07.183 

17 
Десеновское 

Кувейкино 550 29.454 / 370 26.115 

18 Станиславль 550 31.483 / 370 21.783 

19 Московский Московский 550 36.131 / 370 19.512 

20 Мосрентген Мосрентген 550 37.094 / 370 27.589 

21 Щаповское Щапово 550 22.600 / 370 24.783 
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Рисунок 2. Карта расположения вертолетных площадок в поселениях и на автомобильных дорогах 

новой территории города Москвы 

 

Обсуждение. Порядок организации деятельно-

сти авиа-медицинских бригад в структуре санитар-

ной авиации на территории мегаполиса устанавли-

вает алгоритм встречи доставленного на вертолет-

ную площадку пострадавшего или больного 

медицинским персоналом приемного отделения ле-

чебного учреждения. Информация о прибытии вер-

толета медико-санитарной службы поступает со-

трудникам приемного отделения медицинской ор-

ганизации по телефону от диспетчерской службы 

НПЦ ЭМП [1,5]. 

Установлено, что в распоряжении авиа-меди-

цинских бригад имеются три медицинских верто-

лета, оснащенных таким современным медицин-

ским оборудованием для оказания первой медицин-

ской помощи как аппараты искусственной 

вентиляции легких, дефибрилляторы, инкубаторы 

для транспортировки новорожденных [2-9]. 

Анализ позволил определить территории г. 

Москвы и Московской области структуру наиболее 

типичных случаев медико-санитарной вертолетной 

техники [2-9]:  

1) экстренные вылеты (экстренная эвакуация 

пострадавших с места происшествия в случае ДТП, 

взрывов, пожаров и прочих чрезвычайных ситуа-

ций, включая оказание помощи бригадам 

ССиНМП); 

2) транспортировки медицинского назначения 

(в т.ч. эвакуация пострадавших из ЛПУ присоеди-

ненных территорий); 

3) авиапоиск и медицинское обеспечение авиа-

ционных происшествий в зоне действия Москов-

ского авиационного узла; 

4) транспортировка больных с острыми сома-

тическими заболеваниями для оказания ВМП от 

бригад СМП в стационары города с удаленных тер-

риторий; 

5) проведение медицинской разведки на месте 

происшествия или чрезвычайной ситуации.  

В мегаполисе вертолет осуществляет полеты 

на административной территории города в режиме 

повседневной деятельности, а в режиме ЧС - в лю-

бое место области или даже другой регион с учетом 

безопасного возвращения на базу при наличии со-

ответствующих административных распоряжений. 

Время транспортировки пострадавших с мест про-

исшествия в городскую медицинскую организацию 

из любой точки Москвы составляет от 5 до 7 минут, 

а из Московской области – от 15 до 20 минут [2].  

Анализ работы авиа-медицинских бригад по-

казал, что в 2017 году Центром экстренной меди-

цинской помощи (г. Москва) была оказана помощь 

больным и пострадавшим в 578 случаях (из них в 

77 случаях - детям). Было госпитализировано вер-

толётом 562 человека, в т.ч. 71 ребенок (в том числе 

с травмами – 249, с соматическими состояниями 

313 человек). Необходимая экстренная медицин-

ская помощь была оказана на месте происшествия 

в 16 случаях. 

В Московском регионе полноценная работа 

авиа-медицинских бригад может быть ограничена 
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метеорологическими условиями, отзывом верто-

лета Московского авиационного центра, наличием 

запретных зон и работой в зоне других воздушных 

судов [2,3,5,7]. 

При экстренных вылетах значительный объем 

работы авиа-медицинских бригад осуществляется в 

ходе медицинского обеспечения массовых город-

ских мероприятий и приема пострадавших из дру-

гих регионов. В рамках чрезвычайной ситуации 

приоритетное место занимают пожары, криминаль-

ные, насильственные и антисоциальные действия, 

включая угрозы взрыва, обнаружение взрывных 

устройств и т.п. [2,6-10]. 

Наиболее часто медико-санитарный вертолет 

используется в условиях мегаполиса для оператив-

ной эвакуации пострадавших в городские медицин-

ские организации по вызову бригад скорой меди-

цинской помощи в случаях пострадавших в тяже-

лом состоянии, особенно в случаях 

неудовлетворительной транспортной доступности 

места происшествия (некачественное дорожное по-

крытие, ограничение движения автотранспорта в 

часы «пик» и т.п.) [2,5,6].  

Анализ подтвердил актуальность внедрения в 

организацию деятельности службы санитарной 

авиации современных инновационных и информа-

ционных технологий. Так, в случае вызова СМП на 

территории Московской области мобильное прило-

жение «Система-112» является эффективной орга-

низационной технологией при транспортировке с 

помощью вертолетной техники больных с острыми 

соматическими заболеваниями для оказания ВМП 

в медицинские организации города с удаленных 

территорий области. «Система-112» обеспечивает 

эффективный мониторинг транспортировки боль-

ных. За счет использования таких современных ин-

формационных технологий как интерактивная 

карта, поиск адреса ближайшей больницы или трав-

мопункта, когда при выборе медицинского учре-

ждения отображается адрес, контактный телефон и 

расстояние до него. Мобильное приложение пред-

лагает пользователям описание основных правил 

оказания первой экстренной медицинской помощи 

при ЧС, ДТП, прочих экстренных ситуациях. Для 

граждан иностранных государств разработана ан-

глоязычная версия программы. Особенно актуаль-

ной эта собенность приложения стала в дни прове-

дения Чемпионата мира по футболу, когда многие 

иностранные граждане, не владеющие русским 

языком, обращались в службу экстренной медицин-

ской помощи [10].  

Заключение. В целях комплексного совершен-

ствования системы экстренной медицинской по-

мощи на территории мегаполиса необходимо ин-

тенсивное развитие организации авиа-медицинской 

службы в Москве и Московской области за счет 

внедрения в деятельность авиа-медицинских бри-

гад инновационных организационных технологий, 

развития сети вертолетных площадок и улучшения 

оснащенности медицинским оборудованием верто-

летного парка столичного мегаполиса.  
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Аннотация 
Установлено, что отправной точкой запуска воспаления в тканях пародонта является наличие TLR во 

внешней мембране нейтрофилов, макрофагов, кератиноцитов, которые обеспечивают молекулярную ре-

цепцию патогена с последующим включением важных компонентов наследственного иммунитета.  

Цель исследования заключается в изучении мРНК TLR-2, TLR-4 в эпителии ротовой полости детей, 

больных хроническим катаральным гингивитом, на фоне сахарного диабета I типа с учетом имеющихся 

метаболических нарушений. 

Материалы и методы исследования. Для решения поставленной цели было обследовано 30 детей, 

больных хроническим катаральным гингивитом, при сахарном диабете I типа (I група), 30 соматически 

здоровых детей, больных хроническим катаральным гингивитом, (ІІ група) и 30 соматически и стоматоло-

гически здоровых детей (ІІІ група). Для анализа экспрессии генов использовали метод полимеразной цеп-

ной реакции с обратной транскрипцией в режиме реального времени (ОТ-ПЦР). Объектом для молеку-

лярно-генетических исследований методом ОТ-ПЦР был буккальный эпителий. 

Результаты исследования и их обсуждение. У детей, больных сахарным диабетом, содержание мРНК 

TLR-2 (90,0755) в 5,5 раза выше соматически здоровых детей в условиях ХКГ - 15,1505. Экспрессия мРНК 

TLR-4 у детей I группы повышалась соответственно в 6 раз по сравнению с детьми II группы. Более высо-

кие значения выявлены у детей на фоне сопутствующей соматической патологии в условиях тяжелой сте-

пени ХКГ. 

Выводы. Проведенное молекулярно-генетическое исследование относительного уровня мРНК TLR-2 

и TLR-4 в эпителии ротовой полости показало, что у детей на фоне сахарного диабета существенно уве-

личены относительные уровни мРНК TLR-2, TLR-4. Проведенные исследования имеют большое значение 

для совершенствования методов диагностики воспалительных процессов в тканях пародонта путем опре-

деления состояния врожденного иммунитета полости рта и разработки лечебно-профилактических про-

грамм для детей, больных сахарным диабетом I типа. 

Abstract 

TLR availability in the external membrane of neutrophils, macrophages, keratocytes was found to be a start-

ing point in triggering inflammation in the periodontal tissues ensuring molecular reception of a pathogen with 

further involvement of important components in the inherited immunity.  

The aim of the study was to study mRNA TLR-2, TLR-4 in the epithelium of the oral cavity in children under 

conditions of chronic catarrhal gingivitis against diabetes mellitus considering metabolic disorders available. We 

examined 30 children under conditions of chronic catarrhal gingivitis against diabetes mellitus by type I diabetes 

mellitus (І group), 30 somatically healthy children under conditions of chronic catarrhal gingivitis (ІI group) and 

30 absolutely healthy children (ІII group). To analyze gene expression the method of polymerase chain reaction 

was applied with a reverse transcription in the regime of real time (RT-RRT).  

Results. In children afflicted by diabetes mellitus the content of mRNA TLR-2 (90.0755) is in 5.5 times higher 

as compared to somatically healthy children under conditions of CCG – 15.1505. Expression of mRNA TLR-4 in 

children of I group increased 6 times as compared to the children from II group. The highest data were found in 

children against the ground of comorbid somatic pathology under conditions of severe degree of CCG. 

Conclusion. The conducted molecular-genetic study of a relative level of mRNA TLR-2 and TLR-4 in the 

epithelium of the oral cavity was indicative of the fact that in children against diabetes mellitus relative levels of 

mRNA TLR-2, TLR-4 are considerably higher.  

Ключевые слова: сахарный диабет I типа, гингивит, TLR. 

Keywords: type I diabetes mellitus, gingivitis, TLR. 

 

The system of inherited immunity is formed in the 

process of evolution of the vertebrate animals and real-

ized by means of cells-effectors participating in the first 

line of protection against all antigenic foreign com-

pounds. The following types of cells are contained in it: 

epithelial cells, macrophages, dendritic cells, granulo-

cytes, mast cells, NK-cells etc. Pattern recognition re-

ceptors (PRRs) play an important role among the fac-

tors of inherited immunity [1, 4, 7]. Among PRRs toll-

like receptors (TLRs) occupy a special position. These 



46 The scientific heritage No 26 (2018) 

effectors possess phagocytic and killer activities, en-

sure a number of signals activating and directing anti-

gen-specific response by the cells of the adaptive im-

mune system. They serve as a bridge between patho-

gen-associated molecular structures (PAMSs) and 

antigen-specific cells of the adaptive immune response, 

and transmit the signals of specific hereditarily coded 

receptors in soluble mediators connected with T- and 

B-cells through the specific cytokine-chemokine recep-

tors. After reaction with microbial PAMSs the majority 

of TLRs induce activation of nuclear factor kappa-

light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) and 

cytokine production, mainly by MyD88-dependent way 

[2, 5, 6], stimulating more stages of inflammation and 

ensuring activation of different types of cells participat-

ing in maintenance and regulation of inflammation. 

Epithelium of the oral cavity and TLR containing 

in them are under the effect of changes both in dental 

and general somatic pathology [3, 6]. TLR availability 

in the external membrane of neutrophils, macrophages, 

keratocytes was found to be a starting point in trigger-

ing inflammation in the periodontal tissues ensuring 

molecular reception of a pathogen with further involve-

ment of important components in the inherited immun-

ity [3, 4, 8]. In general, TLR is one of the strongest cel-

lular modulators.  

Nowadays the study of mRNA мРНК TLR-2, 

TLR-4 expression of the oral epithelium in children af-

flicted with diabetes mellitus under conditions of 

chronic inflammation in the periodontal tissue becomes 

especially topical. Awareness of their role in pathogen-

esis of many diseases enables not only to prognosticate 

the risk of development of pathology or severity of its 

course, but to choose specific therapy for every cate-

gory of patients. 

Objective of the investigation is to study mRNA 

TLR-2, TLR-4 in the epithelium of the oral cavity in 

children under conditions of chronic catarrhal gingivitis 

against diabetes mellitus considering metabolic disor-

ders available. 

Materials and methods 
To solve the purpose we examined 12-year old 

children afflicted by type I diabetes mellitus (30 indi-

viduals) who were treated in-patiently at Endocrinol-

ogy Department of the Regional Municipal Establish-

ment “Regional Children Clinical Hospital”, Chernivtsi 

(I group). II group (30 somatically healthy children 

with signs of chronic catarrhal gingivitis) – and the 

group of comparison (30 somatically and dentally 

healthy children of the same age) were formed from the 

schoolchildren of Comprehensive Secondary School 

№22 in the town of Chernivtsi.  

According to the degree of severity of gingivitis 

among the children of I and II groups there was mild 

degree of severity of chronic catarrhal gingivitis found 

(10 and 18 children respectively), moderate degree of 

severity (17 and 8 children) and severe degree (3 and 4 

children). 

To analyze gene expression the method of poly-

merase chain reaction was applied with a reverse tran-

scription in the regime of real time (RT-RRT). The ob-

ject for molecular-genetic examinations by means of 

RT-RRT method was the buccal epithelium. 

Isolation of total RNA was conducted using the set 

“Trizol RNA Prep 100” (Isogen Lab., LTD, Russian). 

Preparation for the reactions and the reactions them-

selves were carried out according to the Protocol. Тhe 

studies were carried out on the basе of the molecular-

genetic laboratory Zaporizhzhia State Medical 

University. 

Statistical analysis was performed using the biostatistics 

methods of the licensed program Statistica 6,0 (StatSoft, 

USA). The mean value (M), mean error (m), reliability 

of statistical indices (p) have been taken for consideration. 

The data have been presented in the form of (M±m) and were 

considered reliable by the level of statistical significance of 

p<0.05. 

Results of investigation and discussion 

RT-RRT-analysis of the buccal epithelium 

showed an increased relative level of expression of 

mRNA TLR-2, TLR-4 in children afflicted by diabetes 

mellitus and somatically healthy children under 

conditions of chronic catarrhal gingivitis (CCG) 

(Table 1). 

Table 1.  

Relative level expression of mRNA of TLR-2, TLR-4 genes of the buccal epithelium in children afflicted 

by DM and somatically healthy children under conditions of CCG in comparison with dentally and somat-

ically healthy children (M±m) 

Index 
DM under conditions of 

CCG 

Somatically healthy children 

under conditions of CCG 

Somatically and den-

tally healthy children p 

TLR-2 90.0755±13.4187 15.1505±1.0413 1±0.1579 

P1˂0.05 

P2˂0.01 

P3˂0.01 

TLR-4 75.5568±17.3306 12.1195±1.3552 1±0.1421 

P1˂0.01 

P2˂0.01 

P3˂0.01 

p1: the probability of difference compared with Group 1 & Group 2; p2: the probability of difference compared 

with Group 1 & Group 3; p3: the probability of difference compared with Group 2 & Group 3. 

 

In children afflicted by diabetes mellitus the con-

tent of mRNA TLR-2 (90.0755) is in 5.5 times higher 

as compared to somatically healthy children under con-

ditions of CCG – 15.1505. Expression of mRNA TLR-

4 in children of I group increased 6 times as compared 

to the children from II group. Such results are evi-

denced by certain literary data and are indicative of an 

infectious genesis of inflammatory process in the peri-

odontal tissues.  
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Fig. 1. Relative level of expression mRNA TLR-2 of the buccal epithelium in children afflicted by DM and 

somatically healthy children under conditions of CCG. 

 

Expression of mRNA TLR-2 in a considerable 

number of children of both experimental groups was 

high with a tendency to increase depending on the de-

gree of severity of CCG in children afflicted by diabe-

tes mellitus (Fig. 1). Under conditions of mild degree 

of CCG in children with comorbid pathology the index 

was 44.1761, in somatically healthy children – 

14.3251. Children with moderate degree of CCG sever-

ity were characterized by the following data: 112.9692 

– in І group and 18.7071 – in ІІ group. The highest data 

were found in children against the ground of comorbid 

somatic pathology under conditions of severe degree of 

CCG (113.3434). 

 
Fig. 2. Relative level of expression mRNA TLR-4 of the buccal epithelium in children afflicted by DM and 

somatically healthy children under conditions of CCG. 

 

The level of mRNA expression of TLR-4 (Fig. 2) 

in children with the signs of mild degree of CCG 

against the ground of somatic pathology was 26.0951, 

and among somatically healthy children it was a little 

lower – 9.8618. Under conditions of moderate and se-

vere degrees of CCG expression of mRNA TLR-4 in-

creased in children with comorbid pathology as com-

pared to somatically healthy children, 99.7132 and 

103.5418 and 19.2791 and 19.8159 respectively. 

 

 

 

Conclusions  

The conducted molecular-genetic study of a rela-

tive level of mRNA TLR-2 and TLR-4 in the epithe-

lium of the oral cavity was indicative of the fact that in 

children against diabetes mellitus relative levels of 

mRNA TLR-2, TLR-4 are considerably higher. 

The investigation conducted is of a great im-

portance to improve the methods of diagnostics of in-

flammatory processes in the periodontal tissues by 

means of detection of the local immunity condition in 
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the oral cavity and elaboration of therapeutic-preven-

tive programs for children suffering from type I diabe-

tes mellitus. 

Conflicts of Interest: аuthors have no conflict of 

interest to declare. 

 

Список літератури 

1. Байракова О.Л. Роль и биологическое зна-

чение толл-подобных рецепторов в антиинфекци-

онной резистентности организма / О.Л. Байракова, 

Е.А. Воропаева, С.С. Афанасьев [и др.] // Вестник 

Российской АМН. – 2008. – №1. – С. 45-54. 

2. Бережная Н.М. Toll-like рецепторы и онко-

генез / Н.М. Бережная // Онкология. – № 2. – 2013. 

– С. 76-87. 

3. Островська Л.Й. Поліморфізм Asp299Gly 

гена Toll-подібного рецептора 4 у генезі змін ясен у 

вагітних / Л.Й. Островська, Т.О. Петрушанко, І.П. 

Кайдашев // Український стоматологічний альма-

нах. – 2009. – № 6. – С. 17-21. 

4. Симбирцев А.С. Толл-белки: специфиче-

ские рецепторы неспецифического иммунитета / 

А.С. Симбирцев // Иммунология. – 2005. – № 6. – С. 

368-376.  

5. Сорокина Е.В. Toll-подобные рецепторы и 

первичное распознавание патогена при дерматозах 

инфекционной и неинфекционной этиологии / Е.В. 

Сорокина // Иммунопатология, аллергология, ин-

фектология. – 2012. – № 2. – С. 6-15. 

6. Теблоева Л.М. Toll-like рецепторы и их 

роль в развитии пародонтита / Л.М. Теблоева, С.С. 

Григорян, Л.А. Дмитриева, К.Г. Гуревич // Стома-

тология для всех. – 2012. – № 3. – С. 8-11. 

7. Oh G.S. Activation of lipopolysaccharide 

TLR4 signaling accelerates the ototoxic potential of 

cisplatin in mice / G.S. Oh, H.J. Kim, J.H. Choi [et al.] 

// J. Immunol. – 2011. – Vol.186, № 2. – P. 1140-1150. 

8.  The Role of TLR in host defenses and their 

relevance to dermatologic diseases / D. Terhorst, 

B.Kalali, M. Ollert [et al.] // Am. J. Clin. Dermatol. – 

2010. – Vol.11, № 1. – Р. 1-10. 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ УВЕЛИЧЕНИЯ КОНТРОЛЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ В 

ШКОЛЬНИКОВ 

 

Марусык У.И. 

Высшее учебное заведение Украины «Буковинский государственный медицинский университет»,  

г., Черновцы, Украина, доцент кафедры педиатрии и детских инфекционных болезней, кандидат 

медицинских наук 

 

THE MODERN OPPORTUNITIES FOR INCREASING THE CONTROL OF BRONCHIAL ASTHMA 
IN SCHOOL-AGE CHILDREN 

 

Marusyk U.I. 

Higher education institution Ukraine "Bukovinan State Medical University", c. Chernivtsi, Ukraine,  

Assistant professor, Department of pediatrics and children’s infectious diseases, PhD 

 

Аннотация 

Актуальность. Бронхиальная астма - одно из самых распространенных заболеваний в мире, количе-

ство больных которого постоянно увеличивается, особенно среди детей. Недостаточная эффективность 

контролирующей терапии астмы обусловила необходимость применения у детей новых медикаментов, 

способствующих улучшению течения данного заболевания. 

Цель исследования. Повысить контроль астмы у детей школьного возраста с использованием Нук-

леината в качестве компонента комплексной терапии. 

Материал и методы. 45 детей школьного возраста с астмой в период ремиссии были обследованы в 

пульмонологическом отделении Черновицкой областной детской клинической больницы. Нуклеинат при-

нимали в дозе 0,25 г в день в течение 21 дня в комплексе базовой терапии, в соответствии с Международ-

ным консенсусом по лечению астмы у детей. 

Все дети прошли бальную оценку контроля над астмой с помощью обследования до и после курса 

противовоспалительной терапии. 

Эффективность контролирующей терапии анализировалась в соответствии к сумме балов клиниче-

ских симптомов и динамикой спирографического исследования таким образом, что, при ухудшение кон-

троля БА, балы увеличивались. 

Результаты. Использование Нуклеината в клмплексной противовоспалительной терапией у детей 

уменьшало часть пациентов, которым необходимо частое употребление β2-агонистов короткого действия 

(в среднем 4-7 доз в неделю). Таким образом, до начала лечения потребность выявлена у 46,6% пациентов 

и только у 22,2% пациентов (Р <0,05) после. 

После лечения у детей выявлено снижение бронхиальной гиперчувствительности в виде увеличения 

провокационных и кумулятивных доз гистамина в 2,6 раза. 

Abstract 

Introduction. Bronchial asthma is one of the most common diseases in the world, the number of patient with 

an ever increasing, especially among children. Inadequate efficiency of controlling asthma therapy necessitated 

the application of new drugs in children which have improved the course of the disease. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kalali%20BN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20000870
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ollert%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20000870
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Objective. To increase the controllability of asthma in school-age children by using Nucleinate as a compo-

nent in the complex therapy. 

Materials and Methods. 45 school-age children with asthma in the remission period were comprehensively 

examined in the pulmonology department of the Chernivtsi Regional Children's Clinical Hospital. Nucleinat was 

taken at a dose of 0.25 g in day for 21 days in the complex of basic therapy prepared in accordance with the 

International Consensus for the treatment of asthma in children.  

All children underwent a baseline assessment of asthma control with the help of a survey before and after the 

course of anti-inflammatory therapy.  

The effectiveness of the control therapy was analyzed according to the sum of the points of the children’s 

clinical state 12 and the dynamics of the spirographic examination, in such a way that, given the deterioration in 

the control of the BA, the score increased. 

Results. The using of Nucleinat with basic anti-inflammatory therapy in children decreased a part of children 

who needed frequent use of short-acting β2-agonists (an average of 4-7 doses per week). So, before the start of 

treatment, the need was indicated in 46.6% of patients, and after only 22.2% of patients (P <0.05). 

After treatment in children, a decrease in the bronchial hypersensitivity in the form of an increase in the 

provoking and cumulative doses of histamine by 2.6 times was revealed.  

Ключевые слова: бронхиальная астма; дети; Нуклеинат; гиперчувствительность бронхов; контроли-

рующая терапия. 

Keywords: asthma; children; Nucleinat; bronchial hypersensitivity; control therapy. 

 

Introduction. Asthma is the most common 

chronic disease of childhood and the leading cause of 

childhood morbidity from chronic disease as measured 

by school absences, emergency department visits and 

hospitalizations [4,8,9]. Asthma often begins in early 

childhood; in up to half of people with asthma, symp-

toms commence during childhood.2 Onset of asthma is 

earlier in males than females [3,12]. Atopy is present in 

the majority of children with asthma who are over 3 

years old, and allergen-specific sensitization is one of 

the most important risk factors for the development of 

asthma. However, no intervention has yet been shown 

to prevent the development of asthma, or modify its 

long-term natural course. 

Symptoms and airflow limitation may resolve 

spontaneously or in response to medication, and may 

sometimes be absent for weeks or months at a time. On 

the other hand, patients can experience episodic flare-

ups (exacerbations) of asthma that may be life-threat-

ening and carry a significant burden to patients and the 

community. Asthma is usually associated with airway 

hyperresponsiveness to direct or indirect stimuli, and 

with chronic airway inflammation. These features usu-

ally persist, even when symptoms are absent or lung 

function is normal, but may normalize with treatment. 

Long-term using of inhaled glucocorticosteroids, 

as the main component of anti-inflammatory therapy of 

bronchial asthma (BA) in children, in some cases is in-

effective, possibly due to the phenotypic features of the 

disease [1,5,6]. The determination of the BA phenotype 

is a laborious and rather expensive process that’s why 

it is not available in most clinics. In this situation it is 

very important to use new medications which are able 

to enhance the action of anti-inflammatory drugs in the 

complex of basic BA therapy and are effective in its 

various phenotypes. From this perspective, the drug 

Nucleinat [1], whose use in adults significantly in-

creased the controllability of asthma, should be consid-

ered promising. 

Purpose of the study. To increase the controlla-

bility of asthma in school-age children by using Nu-

cleinate as a component in the complex therapy. 

Material and methods. 45 school-age children 

with asthma in the remission period were comprehen-

sively examined in the pulmonology department of the 

Chernivtsi Regional Children's Clinical Hospital. Nu-

cleinat was taken at a dose of 0.25 g in day for 21 days 

in the complex of basic therapy prepared in accordance 

with the International Consensus for the treatment of 

asthma in children. This clinical group included 31 

boys (68.8%) and 14 girls (31.1%), and the average age 

of patients was 11.8 ± 0.5 years. Mild asthma was ob-

served in 4 patients (8,9 ± 4,2%), moderate asthma in 

26 children (66,7 ± 7,4%) and severe - in 15 patients 

(33,3 ± 7,0%). 

All children underwent a baseline assessment of 

asthma control with the help of a survey before and af-

ter the course of anti-inflammatory therapy. The ques-

tionnaire [11] consisted of clinical signs of bronchial 

asthma, which were assessed on a 4-point scale (the 

sum of scores І, maximum - 28) and the dynamics of 

spirographic data (the sum of scores ІІ, maximum - 8). 

The function of external respiration was assessed ac-

cording to the indices of FEV1 (forced expiratory vol-

ume for the first second) and PEF (peak expiratory flow 

rate). At the same time, the above indicators were esti-

mated as follows: if the FEV1 and the PEF were more 

than 90% of the norm - 0, 80-89% - 1, 70-79% - 2, 60-

69% - 3 and less than 60% - 4 points.  

The effectiveness of the control therapy was ana-

lyzed according to the sum of the points of the chil-

dren’s clinical state 12 and the dynamics of the spiro-

graphic examination, in such a way that, given the de-

terioration in the control of the BA, the score increased. 

All patients were assessed by hypersensitivity of the 

respiratory tract using the MicroLab portable calibra-

tion spirograph from Micro Medical. Hypersensitivity 

of the bronchi was assessed according to the provoking 

dose of histamine, which reduces the forced expiratory 

volume in the first second by 20% (PC20H), and the 

cumulative dose (PD20H) using serial dilutions of his-

tamine. 

The obtained results were analyzed by variational 

statistics methods using statistical software StatSoft 

Statistica v5.0. 
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Results of the study and their discussion. It was 

found that after the course of treatment in children, the 

level of asthma control increased (Table 1). 

Table 1 

Score assessment of the bronchial asthma control before and after treatment in children (M ± m). 

Clinical symptoms of the dis-

ease 

Before treatment 

(N=45) 

After treatment 

(N=45) 

Р, no difference 

(ND) 

Daytime asthma symptoms 2,3±0,15 1,6±0,16 р<0,05 

Nighttime asthma symptoms 1,2±0,17 0,7±0,13 р<0,05 

β2-agonists as needed 1,9±0,15 1,3±0,15 р<0,05 

Physical activity - limited 2,4±0,14 1,8±0,14 р<0,05 

Frequency of hospitalizations 2,1±0,13 2±0,12 НD 

The frequency of exacerbations 2,8±0,11 2,6±0,12 НD 

Unscheduled visit to the allergist 2±0,17 1,8±0,4 НD 

The sum of scores I 15±0,8 11,1±0,8 р<0,05 

FEV1 0,8±0,15 0,8±0,16 НD 

PEF 2,4±0,19 2,1±0,19 НD 

The sum of scores II 3,9±0,6 3±0,3 НD 

The total score 17±0,9 14,6±0,9 р<0,05 

 

Improvement of the clinical course of bronchial 

asthma in children using Nucleinates in the complex of 

control therapy was explained by a possible decrease in 

the inflammatory process in the bronchi. This was man-

ifested by positive changes in the clinical and paraclin-

ical signs of the asthma controllability. At the same 

time, it was noted that after treatment a part of children 

who needed frequent use of short-acting β2-agonists 

(an average of 4-7 doses per week) decreased. So, be-

fore the start of treatment, the need was indicated in 

46.6% of patients, and after only 22.2% of patients (P 

<0.05). At the same time, school-age children had a sig-

nificant decrease in the score of the clinical state of 

children (from 15 ± 0.8 points before treatment to 11.1 

± 0.8 points after (p <0.05)).  

In our opinion, the results indicated that the intro-

duction of Nucleinate [6] into the complex of anti-in-

flammatory therapy of asthma caused an increase in the 

level of disease control. 

After treatment in children, a decrease in the bron-

chial hypersensitivity in the form of an increase in the 

provoking and cumulative doses of histamine by 2.6 

times was revealed. So, before using the drug, provok-

ing and cumulative doses of histamine were 1.02 ± 0.2 

mg / ml and 0.22 ± 0.04 mg, and after treatment - 3.6 ± 

1.3 mg / ml and 0.8 ± 0.3 mg, respectively (p <0.05). 

Simultaneously after treatment, the hypersensitivity of 

the respiratory tract decreased in 57.8% of patients. In 

our opinion, the results can be explained by a decrease 

in the inflammatory component of bronchial hypersen-

sitivity under the influence of complex treatment. 

Conclusions: 1. The use of Nucleinate in the com-

plex of anti-inflammatory therapy reliably allows to 

achieve a better level of bronchial asthma control in 

school-age children. 2. The use of Nucleinate in the 

complex of basic therapy of bronchial asthma in chil-

dren can reliably reduce bronchial hypersensitivity due 

to a likely decrease in the activity of the inflammatory 

process of the respiratory tract. 
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Аннотация 

Изучено и проанализировано связь между показателями заболеваемости и смертности от болезней 

системы кровообращения у сельского населения. Доказано, что смертность взрослого населения от 

острого инфаркта миокарда и инсульта напрямую зависти от показателей их распространенности и забо-

леваемости. 

Abstract 

An association between the morbidity and mortality rates of the rural population with circulatory diseases has 

been studied and analyzed. And it has been proved that the mortality rate of the adult population from acute myo-

cardial infarction and stroke is the higher, the higher is their prevalence and the morbidity rate. 

Ключевые слова: заболеваемость, распространенность, смертность, болезни системы кровообраще-

ния, сельское население. 

Keywords: morbidity, prevalence, mortality, circulatory diseases, rural population.  

 

In contrast to the countries of the European region, 

circulatory diseases (СD) in Ukraine have their own 

characteristics: increased mortality, disability (espe-

cially among the rural population (RP); northeast prev-

alence vector; rejuvenation of patient contingents; a 

significant incidence of morbidity with temporary dis-

ability in men of working age. 

Due to these peculiarities, the medical and social 

importance of CD in Ukraine is constantly growing, 

they belong to the first places among the causes of 

death, disability, which leads to significant economic 

losses for the family and the state from premature 

death, especially at working age; as well as to large fi-

nancial costs for the diagnosis, treatment and rehabili-

tation of patients. 

The fight against CD and, in particular, with arte-

rial hypertension, is most effective, and in some cases - 

the only possible only in the preventive plane. 

To study and analyze the relationship between the 

rates of prevalence, morbidity and mortality from CD 

in the adult population of the rural region. 

For the analysis, statistical data of the Ministry of 

Health of Ukraine on morbidity and mortality of the 

population of Ukraine from CD processed using analyt-

ical, sociological and mathematical-statistical methods 

were used. 

Calculation of the correlation coefficient (r) was 

carried out according to the formula: 
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where x and y – variants of compared variational 

series; 

dx and dy – deviation of each variant from the 

arithmetic mean. 

The bond strength was estimated on the scale: 

0.01-0.29 (weak), 0.3-0.69 (average), 0.7-0.99 (strong). 

Historically, the development of health care, ac-

cessibility and quality of medical care to rural residents 

have always been lower than for residents of the city, 

which led to low rates in the dynamics of health. 

In our work, we investigated the causal relation-

ship between the incidence rates of CD and a number 

of other indicators (characteristics of individual sam-

ples), in particular, with the share of the rural popula-

tion in the sample and mortality from adult and, sepa-

rately, the able-bodied population. 

The specific values of the connection are given in 

Table 1. 

 

Table 1 

The relationship between prevalence, morbidity and mortality from CD and the proportion of rural popu-

lation 

Indicators  Correlation coefficient 

(r) 

Severity level  

(p) 

Prevalence  0,01 > 0,05 

Morbidity  0,45 < 0,05 

Mortality  0,04 > 0,05 

 

As can be seen from the table, the relationship be-

tween the level of morbidity and the proportion of rural 

population of medium strength. At the same time, the 

smaller the share of the rural population, the lower the 

incidence of CD, which is evidence of the impact on the 

primary incidence rates, primarily socio-economic con-

ditions for the existence of the population and the way 

of life. In this case, there is a proven fact of increased 

primary morbidity and mortality from a low level of 

medical care and quality of life conditions of heart fail-

ure. 

Table 2 gives medical and statistical data on the 

relationship between the incidence of CD and mortality 

from them among the adult population (18 - 100). 

 

Table 2 

The relationship between levels of morbidity per individual CD and the death rate from them of the adult 

population (18 - 100) 

Disease  Correlation coefficient (r) Severity level (p) 

Hypertensive disease  0,23 > 0,05 

Cardiac ischemia 0,22 > 0,05 

Acute myocardial infarction 0,68 < 0,001 

Cerebrovascular diseases 0,52 < 0,01 

Brain strokes  0,91 < 0,001 

 

The data in Table 2 show that with an increase in 

the incidence of acute myocardial infarction (MI), cer-

ebrovascular disease (CVD), and stroke, death rates 

from these diseases also increase. The strongest con-

nection is observed with strokes, which indicates the 

greatest threat to this disease for the life of RP. 

We found no such dependence in hypertensive and 

ischemic diseases. 

Correlation between the levels of morbidity of CD 

and the level of mortality from these diseases among 

the able-bodied population is presented in Table 3. 

 

Table 3 

Correlation between the levels of morbidity of CD and the death rate from them of the able-bodied popu-

lation (18-60) 

Disease Correlation coefficient (r) Severity level (p) 

Hypertensive disease  0,23 > 0,05 

Cardiac ischemia 0,14 > 0,05 

Acute myocardial infarction 0,49 < 0,05 

Cerebrovascular diseases 0,53 < 0,01 

Brain strokes  0,78 < 0,001 

 

So, among the able-bodied population, similar pat-

terns were found, but the severity of the connection be-

tween the diseases stroke and acute MI is somewhat 

lower - 0.78 and 0.49, respectively. 

Such a relationship also exists between the preva-

lence of CD and mortality rates from them in adults and 

the able-bodied population. Generalized data on the im-

pact of the prevalence of CD on mortality from them 



The scientific heritage No 26 (2018)  53 

among adults and the able-bodied population are pre-

sented in Tables 4, 5. 

Table 4 

The correlation between the levels of prevalence of C D  

and the death rate from them of the adult population (18 - 100) 

Disease Correlation coefficient (r) 
Severity level  

(p) 

Hypertensive disease  0,16 > 0,05 

Ischemic heart disease  0,55 < 0,01 

Acute myocardial infarction  0,64 < 0,001 

Cerebrovascular diseases  0,83 < 0,001 

Brain Strokes  0,79 < 0,001 

 

The data in Table 4 show that the higher the prev-

alence of adult CD, the higher the mortality from them, 

especially the death from cerebrovascular diseases, as 

well as the stroke, where a strong direct correlation was 

detected. 

Table 5 

Correlation between the levels of prevalence of CD 

 and mortality levels of the able-bodied population (18-60) 

Disease  Correlation coefficient (r) Severity level (p) 

Hypertensive disease  0,30 > 0,05 

Cardiac ischemia 0,20 > 0,05 

Acute myocardial infarction  0,55 < 0,01 

Cerebrovascular diseases 0,62 < 0,01 

Brain Strokes  0,55 < 0,01 

 

As can be seen from Table 5, the relationship be-

tween the prevalence of CD and mortality from them in 

the able-bodied population of medium strength (in gen-

eral, the mortality of the able-bodied population from 

the CD is lower than that of an adult, and from hyper-

tension is higher). 

 

Conclusions. 

1. A direct correlation was established between the 

average strength of the rural population and the levels 

of its incidence in diseases of the circulatory system, as 

well as their prevalence. 

2. It was found that the mortality of the adult pop-

ulation from acute myocardial infarction and stroke is 

higher, the higher their prevalence and incidence. This 

indicates a low level of quality of care. 

Further research will focus on the impact of qual-

ity of care on the prevalence of diseases of the circula-

tory system and mortality from them. 
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Анотація 

Артеріальна гіпертензія у поєднанні з такими чинниками ризику як куріння, гіподинамія, дисліпіде-

мія, ожиріння, цукровий діабет стає причиною 70-75% інсультів та 80-90% інфарктів міокарда і є основним 

чинником розвитку низки серцево-судинних ускладнень, які призводять до передчасної інвалідизації та 

смертності пацієнтів. Тому аналіз даних наукових праць щодо особливостей перебігу артеріальної гіпер-

тензії у поєднанні з атеросклерозом, ожирінням і цукровим діабетом ІІ типу, а також щодо їх ранніх біо-

маркерів є актуальним для розробки алгоритму первинної, вторинної та третинної їх профілактики. 

Abstract 

Hypertension in combination with risk factors such as smoking, hypodynamia, dyslipidemia, obesity, diabetes 

mellitus causes 70-75% of stroke and 80-90% of myocardial infarctions and is a major contributor to the develop-

ment of a number of cardiovascular complications that lead to premature infertility and mortality of patients. 

Therefore, the analysis of scientific data on the characteristics of the course of arterial hypertension in combination 

with atherosclerosis, obesity and type II diabetes, as well as their early biomarkers is relevant for the development 

of an algorithm for primary, secondary and tertiary prevention. 

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, цукровий діабет ІІ типу, остеоартроз, ожиріння, серцево-

судинні ускладнення.  

Keywords: arterial hypertension, type II diabetes mellitus, osteoarthritis, obesity, cardiovascular complica-

tions. 

 

Arterial hypertension (AН) is an important medi-

cal and social problem of health care in many countries 

of the world, as it affects about a quarter of the world's 

population. In combination with such common risk fac-

tors as smoking, hypodynamia, dyslipidemia, obesity, 

diabetes mellitus (DM), hypertension is the cause of at 

least 70-75% of stroke cases, 80-90% of myocardial in-

farctions, and it is a major factor the risk of developing 

a series of cardiovascular complications that lead to 

premature disability and mortality of patients. AН sig-

nificantly increases the risk of kidney damage, stroke 

cases (in Ukraine, the frequency of stroke is twice the 

rate of myocardial infarction), heart failure (HF), pe-

ripheral vascular disease and cardiovascular death. 

The report of the World Health Organization 

(WHO) estimates that obesity in the modern world is 

comparable to the epidemic. The results of sample sur-

veys conducted in Ukraine suggest that today, at least 

30% of the working population of our country has an 

overweight and 25% obesity. The steady increase in the 

prevalence of obesity is observed in almost all countries 

of the world. In the last 10 years in the world, it has 

grown by an average of 75%. Obesity leads to the de-

velopment of insulin resistance (IR) of peripheral tis-

sues, which plays a key role in the development of dia-

betes. 

Today, over the world, over 400 million people 

suffer from diabetes, more than one million in Ukraine. 

The main reason for the disability and mortality of pa-

tients with diabetes is cardiovascular disease, the devel-

opment of which has a leading AН, which, according 

to official statistics, is noted in 80% of patients with di-

abetes type II. 
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A similar situation is characteristic for osteoar-

throsis (OA). Osteoarthrosis of the knee joints attracts 

special attention due to significant prevalence, progres-

sive course and early disability, persistent pain syn-

drome, motor activity and quality of life. There is no 

doubt about the role of obesity in the development and 

progression of OA. 

Osteoarthrosis is often pathogenetically linked to 

the components of the metabolic syndrome (MS) (insu-

lin resistance, type II diabetes, obesity, hyperlipidemia, 

arterial hypertension and coronary heart disease 

(CHD). OA against the background of MS is an im-

portant medical and social problem even in Moreover, 

the presence of MS accelerates the pace of progression 

of pathology of the joints, in connection with which the 

study of clinical and pathogenetic features of the com-

bination of OA with MS is quite relevant. 

The purpose of the study is to analyze the data of 

scientific works on the characteristics of the course of 

arterial hypertension in combination with osteoarthritis, 

obesity and type II diabetes, as well as their "early" bi-

omarkers. 

The object of the study were literary sources for 

the last 15 years, which studied the peculiarities of the 

course of diseases such as hypertension, osteoarthrosis, 

type II diabetes, metabolic syndrome, obesity, and the 

like. The subject of research is «early» biomarkers of 

hypertension in combination of OA and type II diabetes 

on the background of obesity. In the process of re-

search, the following methods were used: description, 

analysis, synthesis, comparison, contrast, etc. 

A number of population studies have shown the 

relationship between obesity, especially abdominal, 

and the frequency of hypertension. According to them, 

indicators of blood pressure increased in proportion to 

the excess body weight. Certain roles in the genesis and 

development of hypertension also played a dysfunction 

of the endothelium of the vessels. However, the effect 

of hypertension and its combination with obesity on the 

clinical manifestations and the course of OA is not suf-

ficiently studied. 

Underlying development of hypertension during 

obesity is insulin resistance (IR). Many studies have 

found a positive correlation between the level of blood 

pressure and the concentration of insulin in the blood. 

Against the background of hyperinsulinaemia, reverse 

transport of sodium and water in the kidneys increases, 

which leads to hypervolemia. It is also believed that 

IR/hyperinsulinemia promotes hypertension due to 

anomalies of the signaling pathway of insulin and is as-

sociated with cardiovascular and metabolic disorders. 

This includes increased activity of the sympathetic and 

renin-angiotensin systems, reduces the synthesis of 

atrial natriuretic peptide, causes sodium retention with 

subsequent volume increase, promotes kidney damage, 

hyperactivity, left ventricular hypertrophy, 

dyslipidemia, chronic hyperglycemia and an increase in 

oxidative stress. 

The development of insulin resistance, hyper-

lipidemia and hypertension contributes to abdominal 

obesity, which is a frequent companion of patients with 

hypertension with type II diabetes. In adipose tissue, 

the synthesis of numerous biologically active sub-

stances, to which, in particular, belongs, is leptin, tumor 

necrosis factor-α (FNP-α), IL-6, IL-8. Recently, angio-

tensin-II (A-II), an inhibitor of plasminogen-1 activator 

(IPA-1), a transforming growth factor-β1 (TGR-β1), 

adiponectin, and others, are attributed to substances 

that are synthesized by adipocytes. It is believed that 

periarterial and periateriolary fatty tissue may have the 

same properties as visceral fat, and therefore play a role 

in the development of vascular complications and IR. 

Most of the population surveys show a direct correla-

tion between IOP and obesity, but IOP may not be ac-

companied by excess body weight. Thus, there was no 

relationship between obesity and IR during lipodystro-

phy, when there is no abdominal and visceral adipose 

tissue. 

According to various studies, it can be assumed 

that the interaction between central obesity and hyper-

tension can lead to a decrease in adiponectin, which 

more than likely increases the TNF-a concentration. 

These altered adipocin patterns (low circulating adi-

ponectin and high TNF-a) indicate that complications 

from obesity can progress more rapidly when there is 

hypertension and vice versa. However, the results of 

this study are specific to adult women, a similar study 

for men has not yet been conducted. Additional studies 

that would clarify the mechanisms of the origin of adi-

pose tissue, including adipokines and cytokines, will 

help to understand the peculiarities of the emergence, 

development and combination of these diseases and to 

prevent serious consequences. 

In addition, literary sources indicate that the con-

centration of leptin is also increased in the case of met-

abolic syndrome, probably due to resistance to leptin. 

At the same time, the concentrations of anti-inflamma-

tory cytokines (IL-10), grilin, adiponectin and antioxi-

dant factors (PON-1) were, conversely, lowered, which 

correlated with specific disorders within the cluster. 

Consequently, the aforementioned biomarkers are 

significantly correlated with metabolic syndrome and 

can (provide a minimally invasive means) to be clinical 

and laboratory indicators for early detection of hyper-

tension in combination with type II diabetes and OA 

against obesity. Further studies are encouraging to de-

termine the effectiveness of the use of these biomarkers 

for early diagnosis and specific treatment of these dis-

eases. 

On the other hand, studies point to the involve-

ment of oxidative stress as an imbalance between 

prooxidant and antioxidant systems to pathogenesis and 

OA progression. Intensification of peroxide lipid oxi-

dation (LPO) leads to the release of proinflammatory 

cytokines, microcirculatory disturbances, collagen 

structure and contributes to the progression of the de-

generative process in the articular tissues. Peroxidation 

products cause damage to the vessel's endothelium, 

vasospasm, and increased general peripheral resistance, 

which may lead to an increase in blood pressure in pa-

tients with OA, in the context of reducing the effect of 

antihypertensive drugs. At the same time, the presence 

of hyperglycemia in patients with OA leads to activa-

tion of the polyol route of glucose metabolism and non-

enzymatic glucosylation of proteins, which causes 
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damage to the muscles and periactricular tissues. Hy-

perglycemia affects the course of OA both at the local 

and at the systemic levels: in particular, local effects of 

oxidative stress and glycosylation of end products in-

crease cartilage tissue damage, and the accumulation of 

toxic glycolysis products can lead to OA progression. 

Dahaghin S. et al. found the association of diabetes 

mellitus (DM) with OA of the joints of the brushes in 

people aged 55 to 62 years, with the highest frequency 

of OA of the joints of the brushes was noted in the sub-

group of patients with a combination of excess body 

weight, DM and AН. Type II diabetes complicates de-

structive processes in the tissues of the knee joints, in 

connection with which, in its presence, the stage III of 

OA is detected 2 times more often. 

Data from literature show that adiponectin, leptin 

and vsfatin can affect both the large joints and the joints 

of the bristles. These adipokines are involved in the reg-

ulation of glucose metabolism and adipocytes, as well 

as immune and inflammatory responses. Increasing 

their serum level is a predictor X-ray progression of OA 

of the joints of the hands. 

The adipose tissue contains macrophages, forming 

a coronoid structure around hypertrophied adipocytes. 

In contrast to fatty tissue, thin, containing mainly anti-

inflammatory M2-macrophages, in the case of obesity, 

fatty tissue primarily contains inflammatory macro-

phages M1. In addition, fatty fat is rich in dendritic 

cells, T- and B-cells, neutrophils and adipocytes. Dur-

ing obesity, the production and release of proinflamma-

tory cytokines and adipokines - leptin, resistin, 

liponquine-2, RBP4, interleukins (IL) -6, 18, an alpha-

tumor necrosis factor (FNP-a), which is accompanied 

by the emergence of low-intensity systemic inflamma-

tion, is increasing. The source of adipocyne is also its 

own fatty tissue of the joints, in particular, the infrala-

teral fatty tissue (ILFT) of the knee joint. Due to its lo-

cation, ILFT can play an important role in local inflam-

mation of the knee joints. Today, at least 3 cytokines 

are produced, which are produced at the same time by 

adipose tissue and IPLT: IL-6, FNP-a and VEGF (vas-

cular endothelial growth factor). 

It has been established that the high level of some 

adipokines (IL-1, IL-4 and 6, leptin) is associated with 

the progression of articular cartilage defeat in OA. 

Consequently, metabolic syndrome (MS) is a risk 

factor not only for development, but also for the pro-

gression of OA, because there is an interconnection of 

OA with metabolic changes occurring during obesity: 

both in one and in another state, there is an increased 

circulation of systemic inflammatory markers (C-reac-

tive protein, IL-1 and FNP-a) [27]. In addition, leptin, 

produced by macrophages of adipose tissue, is a key 

mediator of metabolic disorders in OA. Leptin is capa-

ble of causing the synthesis of metalloproteinases 

(MPP) (collagenase, stromelysin, gelatinase, mem-

brane proteinase, and metalloelastasia) that cause dam-

age to the cartilage during OA, and the degree of in-

crease in the activity of these enzymes is mostly corre-

lated with the degree of damage to cartilage tissue. 

Leptin enhances the synthesis of proinflammatory me-

diators (IL-6, IL-8 and prostaglandin E2) in Cartilage 

in the case of OA. 

Thus, during the metabolic syndrome, higher lev-

els of insulin and leptin are also observed. The pro-in-

flammatory state of the immune system illustrates the 

increase in the content of S-RB and IL-1. In the pres-

ence of a metabolic syndrome, a more pronounced pro-

gression of joint damage is observed, indicating a neg-

ative role of insulin resistance and adipokines (leptin, 

C-reactive protein and interleukin-1) in articular carti-

lage metabolism during OA. 

An important role in the progression of OA be-

longs to AG, and the use of non-steroidal anti-inflam-

matory drugs (NSAIDs) for anti-inflammatory and an-

algesic effects in patients with heart disease in a history 

of 10 times increases the likelihood of hospitalization 

for heart failure and leads to destabilization and pro-

gression of hypertension. 

In addition, NSAIDs can reduce the effectiveness 

of antihypertensive drugs, especially those whose ef-

fects are mediated through the renin-angiotensin sys-

tem (angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors, 

diuretics, angiotensin II receptor antagonists), which 

have been shown to reduce left ventricular hypertrophy 

and rigidity of arteries in patients with hypertension and 

diabetes. However, an advantage should be given to 

ARIs, since they most often reduce the mass of myo-

cardial infarction, decrease the activity of angiotensin 

II, have less adverse reactions, have a mild effect on 

renal hemodynamics. 

According to researchers, one should not forget 

that the development of dystrophic changes in the vas-

cular wall and articular cartilage, the progression of hy-

pertension and OA may contribute to lipid metabolism 

disorders, which become the general pathogenetic 

mechanism of these diseases. Under dyslipidemia, oxi-

dized low-density lipoproteins (LDL) reduce the activ-

ity of endothelial NO synthase (NOS) and the bioavail-

ability of NO. Therefore, the analysis of factors of en-

dothelial dysfunction in patients with a combination of 

OA and hypertension on the background of obesity is 

well grounded. 

Today, researchers have proven that the regression 

of the intima-media complex correlates with a decrease 

in LDL cholesterol levels . At the same time, the risk of 

developing a stroke increases with an increase in the 

thickness of the intima-media complex of the vessels, 

and the growth of the of the total carotid artery at 0.2 

mm is associated with an increased risk of stroke from 

33 to 43%. In general, thickening of intima-media com-

plex is an independent predictor of an unfavorable cer-

ebrovascular prognosis. Proceeding from this, binding 

of statins is obligatory. 

So, after analyzing the literature on the peculiari-

ties of hypertension in combination with OA and type 

II diabetes against obesity, as well as their «early» bi-

omarkers, the following conclusions can be drawn: 

First, the combination of arterial hypertension and 

obesity significantly affects anthropometric parame-

ters, blood pressure, parameters of intracardiac hemo-

dynamics and increases the disturbance of carbohydrate 

metabolism. 

Secondly, in the case of the combination of arterial 

hypertension and obesity as a result of vascular, meta-
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bolic and hormonal changes, the latter has a more pro-

nounced effect on the severity of clinical manifesta-

tions and functional deficiency of joints in patients with 

osteoarthritis than arterial hypertension. 

Third, AН in combination with type II diabetes is 

characterized by high prevalence, more frequent and 

severe damage to target organs, decreased insulin sen-

sitivity, accompanied by hyperinsulinemia, atherogenic 

dyslipidemia, a violation of the daily profile of AT, 

which significantly increases cardiovascular risk, and 

activation of proinflammatory drugs cytokines and 

growth factors not only enhance dysmetabolic manifes-

tations, but also leads to the development of hypertro-

phy and myocardial fibrosis, causing its pathological 

remodeling. 

Prospects for further research are to increase the 

efficiency of complex treatment of osteoarthritis com-

bined with type II diabetes, based on the study of clini-

cal and pathogenetic features of combined pathology. 
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Аннотация 

Исследования были проведены в отдельных сельских районах Араратской долины Армении, характе-

ризующейся наиболее высокими темпами сельскохозяйственного производства с применением широкого 

ассортимента агрохимикатов, с целью генетико-гигиенической оценки состояния окружающей среды и 

изучения связанных с этим некоторых вопросов здоровья населения.  

Известно, что ряд химических средств защиты растений могут оказывать неблагоприятное воздей-

ствие политропного характера на организм человека, в т.ч. в виде различных аллергических, неврологиче-

ских проявлений и других нарушений, что нашло отражение в наших исследованияx. 

Полученными результатами было показано, что по кратности снижения всхожести семян одуванчика 

лекарственного (TaraxacumofficinaleWigg.) более неблагополучными по фитотоксичности оказались 

пробы почвы, отобранные с территорий деревни Айгезард. Согласно опросным данным число жителей с 

различными жалобами на состояние здоровья, такие как аллергические реакции, жалобы на нарушение 

сна, головную боль, чувство усталости оказалось выше в деревне Айгезард. 

Abstract 

The study was conducted in the certain rural areas of the Ararat valley that characterized by the highest rates 

of agricultural production with usage of the wide variety of agrochemicals. The research was aimed at the genetic-

hygienic assessment of the environmental status and study of relevant health issues. 

It is known that a number of the chemical means for plant protection may have adverse effects of polytropic 

character on the human organism, including various allergic, neurological manifestations and other disorders that 

were reflected in the results of present study. 

Results obtained in study have shown that as to degree of germinating capacity of dandelion seeds (Taraxa-

cum officinale Wigg.) the soil patterns sampled from territories Aygezard village were unfavorable by phytotoxi-

city. According to the survey data, the number of residents with various health complaints, such as allergic reac-

tions, complaints of sleep disturbance, headache, and feeling tired was higher in the Aygesard village. 

Ключевые слова: окружающая среда, ксенобиотики, фитотоксичность, здоровье населения 
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Введение. В последние десятилетия вопросам 

охраны окружающей среды и здоровья населения 

уделяется самое пристальное внимание. Эти про-

блемы активно обсуждаются мировым сообще-

ством на различных встречах (конференциях и со-

вещаниях) международного и регионального уров-

ней. Отмечаемые негативные тенденции 

демографических показателей, рост заболеваемо-

сти населения на фоне ухудшения состояния окру-

жающей среды являются реалиями нашего вре-

мени. Известно, что одним из наиболее важных и 

мощных факторов воздействия является антропо-

генное загрязнение окружающей среды химиче-

скими веществами, в том числе ядохимикатами. 

Использование в огромных, все увеличивающихся 

количествах ядохимикатов является одной из ос-

новных причин загрязнения окружающей среды. В 

отличие от других химических веществ пестициды 

вносятся в окружающую среду преднамеренно и в 

больших количествах. Это обстоятельство создает 

реальную возможность для их широкой циркуля-

ции в объектах окружающей среды [1, 7-8, 10]. 

Необходимо отметить, что среди химических 

загрязнителей окружающей среды пестициды и ми-

http://context.reverso.net/translation/english-russian/Research+Associate
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неральные удобрения рассматриваются обособ-

ленно с учетом специфики использования. Из-

вестно, что их применение приводит к увеличению 

нагрузок не только на отдельные группы людей, но 

и население в целом, что является причиной повы-

шения реальных рисков для здоровья человека, од-

нако использование пестицидов является необхо-

димым условием для получения высоких урожаев. 

По отдельным подсчетам в мире применяется до 4 

млн. т пестицидов, из которых цели достигает 

только 1% [3-4,11].  

В последние годы в Армении продолжают уве-

личиваться объемы сельскохозяйственного произ-

водства, что тесно связано с широким применением 

химических средств защиты растений, в т.ч. раз-

личных пестицидов. В настоящее время дальней-

шему развитию сельского хозяйства уделяется осо-

бое внимание и этой области отведена приоритет-

ная роль в структуре экономики республики. 

Однако применение пестицидов, минеральных 

удобрений, а также различных химических мелио-

рантов, являющихся источником ряда приоритет-

ных химических загрязнителей, представляет со-

бой эколого-гигиенически значимый фактор, кото-

рый может существенно изменять качество 

окружающей среды, сельскохозяйственной продук-

ции и тем самым оказывать негативное влияние на 

здоровье населения. 

Известно, что многие химические средства за-

щиты растений обладают отдаленными эффектами 

действия. Мутагенная опасность ксенобиотиков, 

циркулирующих в объектах окружающей среды, 

доказана многими исследователями. Остатки ис-

пользуемых пестицидов по миграционным и транс-

локационным цепочкам могут поступать в орга-

низм человека и вызывать нарушения генетиче-

ского аппарата клеток, приводящие к развитию 

различных отдаленных последствий (новообразо-

вания, пороки развития и др.) [4,12]. 

Для оценки мутагенного фона окружающей 

среды в качестве тест-объектов широко использу-

ются дикорастущие растения, распространенные в 

изучаемом регионе. Подобный подход объясняется 

их ареалом, в котором дикорастущие растения под-

вергаются действию как глобальных, так и локаль-

ных загрязнителей в долгосрочном режиме. Ис-

пользование высших растений в качестве биоинди-

каторов позволяет провести оценку возможной 

фитотоксичности и генотоксичности объектов 

окружающей среды – поверхностных вод, почвы, 

ила [9]. 

Учитывая вышесказанное, нами были прове-

дены исследования в отдельных сельских районах 

Араратской долины, которая характеризуется 

наиболее высокими темпами сельскохозяйствен-

ного производства, с целью проведения генетико-

гигиенической оценки состояния окружающей 

среды и изучения связанных с этим некоторых во-

просов здоровья населения. 

Материалы и методы. Исследования осу-

ществлялись в деревнях Араратской долины - 

Шаумян, Айгезард (2017). Изучение возможных 

мутагенных компонентов окружающей среды их 

территорий (обрабатываемые площади) проводи-

лось путем анализа фитотоксической активности 

проб почвы этих районов. Пробы почвы с сельхо-

зяйственных площадей сел Шаумян (томаты) и Ай-

гезард (зерно) - по 3 образца с каждой территории 

были отобраны согласно общепринятой методике 

(2). Для борьбы с сорняками, вредителями и болез-

нями сельскохозяйственных культур использова-

лись различные химические средства защиты рас-

тений, в т.ч. такие как ридомил, байлетон, 2,4-Д, 

бордосская жидкость и др., а также азотные мине-

ральные удобрения. Согласно литературным дан-

ным, перечисленные препараты способны оказы-

вать неблагоприятное воздействие политропного 

характера на организм человека, в т.ч. отдаленного 

характера [6]. 

В качестве тест-объекта использовались се-

мена одуванчика лекарственного (Taraxacum 

officinale Wigg.), которые были собраны с террито-

рий экологически чистых предгорных районов рес-

публики, не имеющих какого-либо сельскохозяй-

ственного назначения - Апаранский район, подно-

жье горы Арагац) [5]. Семена Taraxacum officinale 

Wigg. высеивались в чашках Петри (по 50 семян 

одуванчика в каждую) на отобранных образцах 

почвы в 5 повторностях. В качестве контроля слу-

жили чашки Петри с дистиллированной водой, на 

которых высеивались семена одуванчика лекар-

ственного в тех же повторностях [9]. Всхожесть се-

мян рассчитывали в процентах к контролю. Резуль-

таты оценивались по величине кратности снижения 

всхожести семян по отношению к контрольным об-

разцам - чем выше полученная величина соотноше-

ния, тем хуже всхожесть семян, что свидетель-

ствует об проявлении фитотоксической активности 

изучаемого объекта окружающей среды. Величина 

кратности понижения всхожести характеризует вы-

раженность фитотоксических свойств исследуемой 

среды: при значении от 1,0 до 1,5 раза образец не 

обладает фитотоксической активностью; величина 

кратности понижения 1,51-2,0 раза рассматрива-

ется как слабая фитотоксическая активность, 2,1-

3,0 раза – средней степени, а при величине кратно-

сти понижения всхожести 3,0 и выше рассматрива-

ется как сильно выраженная фитотоксическая ак-

тивность. 

Для изучения некоторых вопросов состояния 

здоровья среди жителей исследуемых деревень 

было проведено анкетирование по подготовлен-

ному опросному листу, который включал как пер-

сональные вопросы, так вопросы об аллергических 

проявлениях (сыпь, покраснение, чихание, кашель), 

жалобы на нарушение сна, головную боль, чувство 

усталости.  

Результаты 

Сравнительный анализ показателей всхожести 

семян одуванчика лекарственного, а также величин 

кратности понижения всхожести показал, что полу-

ченные результаты варьируют в определенных пре-

делах: всхожесть от 49,1 до 62,4%, кратность пони-

жения в 1,51-3,0 и выше составляла – 0 - 66,6% (рис. 

1-2). 
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Рис. 1. Средние показатели всхожести семян Taraxacum officinale Wigg., выращенных на 

сельхозяйственных полях деревень Шаумян и Айгезард Араратской долины (%). 

 

 
Рис.2. Средние величины кратности понижения всхожести семян Taraxacum officinale Wigg., 

выращенных на сельхозполях деревень Шаумян и Айгезард Араратской долины (%). 

 

Как видно из данных представленных графи-

ков, наиболее выраженной фитотоксичной актив-

ностью обладали образцы почв, отобранные с сель-

хозяйственных территорий деревни Айгезард.  

Согласно данным опросного исследования, на 

различные проявления аллергического характера 

(сыпь, покраснение, чихание, кашель) указали 

60,0% опрошенных деревни Айгезард и 73,3% жа-

ловались на нарушение сна, головную боль, чув-

ство усталости. При этом для деревни Шаумян 

были получены 46,6% и 53,3%, соответственно 

(рис. 3).  

 
Рис. 3. Число респондентов с жалобами на аллергические, неврологические проявления (%). 
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Респонденты изученных деревень высказан-

ные жалобы связывали с применением химических 

средств защиты растений. Как видно из опросных 

данных, число жителей с различными жалобами на 

состояние здоровья оказалось выше в деревне 

Айгезард. 

 

Выводы 

Таким образом, согласно полученным данным, 

по кратности снижения всхожести семян одуван-

чика лекарственного (Taraxacum officinale Wigg.) 

неблагополучными по фитотоксичности оказались 

пробы почвы, отобранные с территорий деревни 

Айгезард.  

Необходимо отметить, что исследования про-

ведены в отдельных районах Араратской долины, 

которая характеризуется высоко развитым сель-

ским хозяйством с применением широкого ассор-

тимента агрохимикатов. Известно, что ряд химиче-

ских средств защиты растений могут оказывать не-

благоприятное воздействие политропного 

характера на организм человека, в т.ч. в виде раз-

личных аллергических реакций, неврологических 

проявлений и др., что нашло отражение в результа-

тах опросов, проведенных среди жителей деревень 

Айгезард и Шаумян [6]. 

 Помимо этого, при возделывании различных 

зерновых для борьбы с сорными растениями ши-

роко используются гербицидные препараты. Для 

этих целей наиболее часто применяются соли и 

эфиры 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-

Д) – бутиловый эфир, октиловый эфир, аминная 

соль, и глифосат. Согласно классификации ВОЗ 

(2009), группа препаратов 2,4-Д относится ко II 

классу опасности (среднетоксичные пестициды). 

Однако в эспериментах показано, что гербицидные 

препараты, относящиеся к группе 2,4-Д, оказывают 

эмбриотоксическое, тератогенное действие, обла-

дают способностью стимулировать митотическую 

активность клеток костного мозга, т.е. могут оказы-

вать мутагенное действие [6], что в определенной 

степени нашло отражение в исследованиях фито-

токсичности проб почв иследованных деревень.  
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Анотація 

У статті представлені результати проведеного анкетування працівників аптечних мереж м. Івано-Фра-

нківськ з питань частоти звернення та особливостей відпуску препаратів рослинного походження для 

профілактики та лікування циститу.  

Abstract 
The results of a conducted questionnaire by pharmacists in Ivano-Frankivsk pharmaceutical stores which are 

related to the frequency of population treatment and the peculiarities of the distribution of herbal origin medicines 

for the prevention and treatment of cystitis are presented in the article. 
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Вступ. Цистит - це запальне захворювання се-

чового міхура. Може мати бактеріальну природу 

(провокуватися інфекціями) або небактеріальну 

(викликане хімічними речовинами). Цистит час-

тіше виникає у жінок, ніж у чоловіків. Зазвичай лі-

кування циститу складається з: антибактеріальної 

терапії; прийому протизапальних препаратів нату-

рального походження (урологічні трав'яні збори); 

спринцювання відваром ромашки для жінок; теплі 

компреси та ванни; імуностимулятори [1]. Практи-

чно всі рослинні препарати, які застосовуються при 

циститі: підсилюють дію антибіотиків і володіють 

власною антимікробну дію, мають протизапальну 

дію, зменшують біль, набряк, відновлюють мікро-

циркуляцію, надають сечогінний ефект, усувають 

спазми, біль при сечовипусканні, деякі сприяють 

підвищенню імунітету, розчиненню каменів і пере-

шкоджають виникненню рецидивів.  

Результати дослідження. Використання мар-

кетингового підходу до вивчення проблем профіла-

ктики та лікування циститу фітопрепаратами є ак-

туальним завданням. Тому, для дослідження час-

тоти та характеру звернень населення стосовно 

профілактики та лікування циститу до аптек нами 

було проведено анкетування 50 працівників пер-

шого столу аптечної мережі Івано-Франківської об-

ласті (Україна).  

Анкета складалася з двох частин: ознайомчої 

та інформаційної. Включала в себе питання щодо 

частоти звернень із проблемою запалення сечового 

міхура (цистит), чим послуговуються люди при ви-

борі препарату, які безрецептурні препарати рос-

линного походження часто використовуються се-

ред населення та рекомендуються працівниками 

першого столу та скільки готові люди витратити ко-

штів за препарат рослинного походження для ліку-

вання циститу. 

Загалом в опитуванні взяли участь 56 % осіб у 

віці 25-30, 26 % - у віці 30-35, і 18 % – 35 і вище 

років (рис. 1).  
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Рис. 1. Розподіл респондетів за віком. 

 

Також визначались посади опитуваних та стаж 

їх роботи. Результати показали, що респондентами 

стали кваліфіковані фахівці, а саме 8 завідувачів ап-

тек, 36 провізорів, 6 фармацевтів (рис. 2).  

 
Рис. 2. Розподіл респондентів за займаною посадою. 

 

Серед опитаних - стаж роботи в аптеці стано-

вив від 2 до 5 років - 28 % , від 5 до 10 років - 54 %, 

від 10 до 15 років - 18 %. (рис. 3). 

 
Рис. 3. Розподіл опитаних за стажем роботи в аптеці. 

 

Як видно з рисунку 3 основна частина респон-

дентів (54 %) мала стаж роботи 5 – 10 років. 

На запитання «Як часто до Вас звертаються із 

проблемою запалення сечового міхура (циститу)?» 

респонденти відповіли, що 58 % - часто зверта-

ються, 34 % - інколи, 8 % - не звертаються.  

Розподіл відповідей на запитання «Чим послу-

говуються люди при виборі препарату?», представ-

лено на рис. 4. 
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Рис. 4. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Чим послуговуються люди при виборі 

препарату?». 

 

Як видно з даних рис. 4, 46 % респондентів 

відповіло, що при виборі препарату для профілак-

тики та лікування циститу керуються порадами 

знайомих, 42 % - рекламою у засобах масової ін-

формації (ЗМІ), 12 % - самостійно обирають препа-

рат. 

Наступним запитанням анкети було «Які пре-

парати рослинного походження часто використову-

ються серед населення?». Одна анкета містила 

кілька назв препаратів. П’ятірку найбільш актуаль-

них серед населення препаратів, становлять: Кане-

фрон (88 %), Уролесан (78 %), Тринефрон (70 %), 

Уронефрон (42 %), Урохолум (28 %) (рис. 5). 

Наступні препарати становлять від 22 % і нижче за 

частотою відпуску з аптек: Цистон (22 %), Фітоліт 

(18 %), Цисто-аурин (16 %), Фітолізин (14 %), 

Афлазин (14 %). Листя брусниці, Фітоцистол, 

Солідагорен, Цистинол акут, Тутукон, Трава гір-

чака пташиного – становлять менше 10 %. Серед 

біологічно активних добавок (БАД) (8 % і менше) 

надають перевагу: Уриклар, Диурол, Формен 

комбі, Фітолітон (рис. 5). 

 
Рис. 5. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Які препарати рослинного походження часто 

використовуються серед населення?» 

 

На запитання «Чи потрібно із захворюванням 

цистит звертатися до лікаря чи можна обійтись са-

молікуванням?», 72 % респондентів відповіли, що 

обов’язково потрібно звернутися до лікаря, 24 % - 

вважають, що достатньо консультації провізора, 4 

% опитаних вважають, що можна обійтися са-

молікуванням. 

Респондентам було запропоновано вказати які 

безрецептурні препарати найчастіше рекоменду-
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ють при циститі. Аналіз анкет показав, що най-

частіше працівники аптек рекомендують Уролесан, 

Тринефрон, Канефрон, Уронефрон, Цисто-аурин. 

На запитання «Чи потрібні на фармацевтич-

ному ринку лікарські засоби рослинного поход-

ження для лікування циститу?», 42 % респондентів 

вважають, що потрібні оскільки препарати рослин-

ного походження підсилюють дію антибіотиків, 34 

% - вважають, що потрібні, особливо вітчизняні 

препарати, 2 % - вважають, що немає ефективної те-

рапії від даних препаратів, 22 % - відповіли, що по-

трібні, особливо препарати екстемпорального виго-

товлення. 

Останнє запитання звучало так «Яку суму го-

тові витратити люди за препарат рослинного поход-

ження?» (рис. 6). 
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Рис. 6. Розподіл відповідей на запитання  

«Яку суму готові витратити люди за препарат рослинного походження?». 

 

Як свідчать результати аналізу (рис. 6), 46 % 

респондентів вказали, що готові витратити за пре-

парат рослинного походження до 50 грн., 42 % - від 

50 до 100 грн., 8 % - від 100 до 200 грн., і тільки 4 

% - вибрали від 200 грн. і більше. 

Висновок 

Отже, результати проведеного опитування 

кваліфікованих фахівців аптек виявило, що люди 

досить часто звертаються із проблемою запалення 

сечового міхура до працівників аптек, і послугову-

ються при виборі препаратів в основному порадами 

знайомих та інформацією у ЗМІ. Серед препаратів 

рослинного походження пацієнти надають пере-

вагу таким ЛЗ: Канефрон, Уролесан, Урохолум, 

Фітолізин, Цистон, Листя брусниці, Тринефрон, 

Афлазин, Фітоліт, Фітоцистол, Уронефрон, Соліда-

горен, Цистинол акут, Тутукон, Трава гірчака пта-

шиного, Фітоліт форте, Цисто-аурин. Серед БАД 

надають перевагу: Уриклар, Диурол, Формен 

комбі, Фітолітон. Нині населення готове заплатити 

за препарат рослинного походження не більше як 

50 грн., тому в подальшому доцільно провести мар-

кетинговий аналіз ринку готових лікарських за-

собів, біологічно активних добавок рослинного по-

ходження, для з’ясування цінового діапазону 

найбільш вживаних препаратів населенням та мож-

ливості розробки препарату рослинного поход-

ження для профілактики та лікування циститу 

екстемпорального виготовлення. 
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