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Аннотация 

В статье изложены основные процессы и направления строительства зданий на Кубани в конце XIX 

века. Рассмотрены самые известные архитектурные объекты различных стилей. 

Abstract 

The article describes the main processes and directions of building construction in the Kuban at the end of 

the XIX century. The most famous architectural objects of various styles are considered. 
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Город является наиболее эффективной и ак-

тивной формой "культурной памяти" человека. Он 

выражает, модифицирует и концентрирует себя на 

всех процессах жизненной деятельности в обще-

стве, созданных им институтах и нормах. Это соче-

тание нового и старого, постепенно обновляя себя. 

А образ прошлого, который несет город, — это не 

только память, но и столп, ориентир для будущего 

существования. 

Процесс современной урбанизации характери-

зуется быстрыми изменениями пространственной 

структуры города и образа жизни его жителей. 

Важнейшим вопросом является регулирование и 

планирование развития городской среды при сохра-

нении ее исторического и культурного облика. Еще 

одним важным вопросом является преодоление 

стилистического несоответствия между новым и 

старым градостроительством. 

Наше время характеризуется быстрым ускоре-

нием процесса урбанизации, коммерциализацией 

характера развития и, к сожалению, игнорирова-

нием наследия архитектуры и градостроительства. 

В отсутствие четкой, научно обоснованной градо-

строительной политики, игнорирующей историче-

ский опыт, многие характеристики исторических 

поселений за последние несколько десятилетий 

были утрачены. 

Значительная часть поселений на побережье 

Черного моря и на землях Старой линии была уста-

новлена на первом этапе колонизации правобере-

жья Кубани - с 1793 по 1796 год на землях Черно-

морского казачьего войска появились два города - 

Екатеринодар и Тамань и 40 деревень, на линии - 5 

станиц. В результате мер, предпринятых прави-

тельством по переселению кубанских, екатерино-

славских, казачьих, копельских, русских и украин-

ских крестьян, к середине 19 века на Старой и Но-

вой линии уже насчитывалось 45 станиц, 127 ферм 

и 203 зимних хижины (данные 1851 г.). В процессе 

насильственного присоединения Левобережья Ку-

бани и Черноморского Кавказского побережья про-

изошёл всплеску зарождающихся поселений: в 

1830-1842 гг. на кубанском участке Черноморского 

побережья было построено двенадцать крепостей 

(в том числе города Анапа и Новороссийск); к мо-

менту образования Кубанского края в 1860 г. почти 

все разрушенные в Крымскую войну крепости 

были восстановлены. [1] 

После многих лет кавказских войн на Кубани 

появилось много новых поселений, и их процессия 

продолжались почти до конца века. 

Складывание пространственной среды в раз-

личных населенных пунктах на территории Кубани 

шло шаг за шагом по разным сценариям, но всегда 

отражало все признаки экономического и культур-

ного развития края. Разница между развитием ста-

рой и новой линии, появлением черноморских по-

селений, стала проявляться только в конце шести-

десятых годов - после Кавказской войны, когда 

Кубань смогла мирно развиваться, в начале семиде-

сятых годов XVI века начался большой приток 

гражданского населения [1] 

Первое - это сельские поселения конца XVIII - 

начала XIX вв., где неосвоенная инфраструктура и 
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практические здания подавляют друг друга, а вто-

рое - это период с 70-х гг. до 1917 г., когда суще-

ствовала принципиальная разница в характере раз-

вития между городской и сельской местностью. 

Подавляющее большинство жилых домов в по-

селке Кубань до революции были любительскими. 

На лугопастбищных участках, в предгорьях 

преобладали саманные хижины - деревянные до-

мики, которые часто покрывались глиной. В При-

черноморье повсюду были заселены не только тур-

булентные, но и самандские дома. Саман — это сы-

рой кирпич из глины с нарезанным тростником 

(мало - солома). Высушенные саманы использова-

лись для закладки стен дома. 

Большинство жилых домов Кубани были по-

строены с глиняными полами под четырехрядными 

тростниковыми или соломенными крышами; в се-

редине 19 века богатые казаки строили избушки. А 

к концу века крышу крыли железом. Окна хижины 

были похожи на маленькие бойницы. 

Здания, определяемые эклектикой, начали по-

являться в начале семидесятых годов XIX века, и в 

это время эклектика занимала доминирующее по-

ложение во всех крупных городах России. 

Общие элементы архитектуры эпохи Возрож-

дения, барокко, "русского национального" стиля и 

классицизма, а также романские и готические мо-

тивы, использованные для разрешения фасада, сти-

лизуют направление эклектики в архитектуре об-

щественных зданий. Так, в 1910 году по плану А.А. 

Козлова было реконструировано здание гостиницы 

"Центральная", расположенное на пересечении 

улиц Красной и Гимназической. 

Одной из "визитных карточек" Краснодара яв-

ляется дом, построенный в 1905 году Б.Б. Шарда-

новым по собственному проекту. [2] 

Эклектика в архитектуре Кубани характеризу-

ется щедрым использованием кованых элементов 

при определении фасада здания и небольших эта-

жей (последние в целом относятся к кубанской ар-

хитектуре). В дореволюционной форме кубанской 

архитектуры практически все поселения определя-

лись эклектическими постройками, занимавшими 

большинство из них. Однако к началу второго де-

сятилетия девятнадцатого века стиль модерн стал 

играть ведущую роль. 

Художественный стиль «ар-нуво», что в пере-

воде означает «новое искусство», как и эклектика, 

пришло в архитектуру Кубани в поздней форме, ко-

гда "романтический" этап в развитии стиля закон-

чился под давлением требований плотной город-

ской застройки. Исключение составляет первое 

произведение модерна в Екатеринодаре - здание 

Взаимного кредитного объединения было постро-

ено в 1906 году по проекту В.А. Филиппова на Ба-

зарной улице. 

В городах Кубанского и Черноморского регио-

нов этот стиль застройки был наиболее распростра-

нен, с множеством одноэтажных домов, иногда с 

очень разными архитектурными стилями. 

Особенности архитектурного облика города 

Кубани в эпоху модерна придали ему богатство ко-

ваных элементов, используемых в наружном убран-

стве зданий, таких как парапеты, балконные заборы 

и кронштейны, а также кованые дверные и оконные 

решетки. Модерн распространялся исключительно 

в городских районах. Архитектура этой сельской 

местности осталась в основном нетронутой. [2] 

В архитектуре Кубани "русский национальный 

стиль" был практически воплощен во всем его 

внутреннем формальном разнообразии. В основном 

в строительстве культовых зданий используются 

стилистические приемы древнерусского зодчества. 

Первым проявлением "русского стиля" считается 

кирпичная колокольня деревянной церкви Екате-

рины II в Екатеринодаре, относящаяся к 40-м годам 

19 века и заселенная "мотивом старой Москвы". 

В конце XIX - начале XX века на Кубани и в 

Причерноморье было возведено значительное ко-

личество православных храмов, в их замечательном 

разнообразии: от однонефного крестокупольного 

храма до огромного, зрелого крестокупольного 

храма в поздней форме "русско-византийского". 

Кафедральный собор Святой Екатерины в сто-

лице Кубани (автором проекта считается И.К. Мал-

херб) является практически точной копией сохра-

нившегося до наших дней Новочеркасского собора 

Воскресения Христова, построенного в 1894 году 

по проекту донского архитектора Ященко. Конфи-

гурация собора (освящена в 1914 году) воссоздает 

форму византийского и русского крестово-куполь-

ных храмов. 

Неоклассицизм редко проявлялся в построй-

ках. Как правило, классицистическая форма фасада 

использовалась для декоративного оформления, эк-

лектичного или современного. 

Процесс пространственного развития кубан-

ских поселений замедлился из-за присоединения 

Российской империи к Первой мировой войне и 

был полностью прерван Октябрьской революцией 

и Гражданской войной 1917 года. Новый этап в ис-

тории архитектуры Кубани начался во второй поло-

вине 20 века. Несмотря на то, что в истории совет-

ской архитектуры вторая половина 20-х годов счи-

тается периодом новых революционных стилей, 

следует помнить о том, что на Кубани в первых по-

стройках советского периода проявился явный воз-

врат к эклектике - конструктивизму. [2] 

В Сочи в начале тридцатых годов интенсивное 

строительство санаториев и пансионатов привело к 

тому, что появилось несколько заметных зданий, 

которые пришли в упадок ярко, конструктивистски. 

Великая Отечественная война нанесла непо-

правимый ущерб большинству городов и сел Крас-

нодарского края. В результате бомбардировки 

были выведены из строя тысячи промышленных 

предприятий, разрушены сотни километров комму-

никаций, тысячи домов и зданий общественного 

назначения. Восстановительные работы обычно 

начинались на местном уровне вскоре после осво-

бождения городов и сел, но основные работы в этой 

области начались только в начале 1945 года. Во-

первых, восстановление дома. После войны темпы 

жилищно-строительных работ постоянно росли. 

Следует признать, что в большинстве населенных 
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пунктов контроль за соблюдением строительных 

норм и правил был неадекватным, а собственный 

потенциал застройщика был ограничен. В резуль-

тате послевоенные зоны застройки, как правило, 

имеют произвольную и хаотичную пространствен-

ную конфигурацию и имеют низкое архитектурное 

качество. Здание было спроектировано в простой 

форме и уступало довоенным постройкам. 

В конце 50-х - начале 60-х годов произошел 

возврат к "функциональной архитектуре", но она 

уже вступила в новый этап развития. Из главных го-

родов Советского Союза в города, затем в сельские 

поселения Краснодарского края постепенно прони-

кали так называемые стеклянно-металлические 

"стерильные" зодчества, исповедуя "эстетические 

истины строения и материалов". Одной из "первых 

ласточек" такой архитектуры является трехэтаж-

ный Дворец моряцкой культуры в Новороссийске 

(1958). Ярким проявлением экстремальной формы 

"функциональной архитектуры", называемой не-

оструктуризмом, является здание кинотеатра "Ав-

тора" на Красной улице в Краснодаре (1967 г., арх. 

Е.А. Сердюков).[3] 

В истории развития жилищного строительства 

в городах и поселках Краснодарского края конец 

1960-х годов ознаменовал начало "эпохи типового 

проекта". В жилой архитектуре тенденция типиза-

ции и однообразия приобрела наибольший размах: 

до середины 1970-х годов основным типом квартир 

на Кубани, как и в большинстве районов СССР, был 

пятиэтажный дом из70-140 малоэтажных квартир 

под названием "Хрущевка" (так как эти типичные 

проекты были разработаны при жизни Первого сек-

ретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева). Такой дом опре-

делит внешний вид всего района. 

Всего за несколько лет в городах области были 

возведены десятки зданий в стиле "разумной архи-

тектуры". В качестве примера можно привести зда-

ние гостиницы "Кавказ" в Краснодаре и "Бриган-

тина" в Новороссийске. 

Одним из важнейших произведений "новой 

функциональной архитектуры" является здание 

Краснодарского игрового дома, построенное в 1973 

году по проекту архитекторов Р. Лейловой и А. Ти-

товой. 

Характер пространственной среды, формируе-

мой обществом, естественным образом обусловлен 

функциональными, эстетическими и даже полити-

ческими обстоятельствами этого общества. Ко-

нечно, архитектура, формирующая пространствен-

ную среду, является также структурированным 

представлением истории, коллективной биогра-

фией жителей определенного места, региона, 

страны или даже всей планеты. Общим и специфи-

ческим в архитектуре является характер культурно-

экономического функционирования отдельных 

населенных пунктов и даже отдельных поселений 

на разных уровнях - внутреннем, региональном, 

национальном и глобальном. Архитектура Кубани 

со временем отразила характер застройки в соот-

ветствии со сменой художественных стилей и пред-

ставлений о способах и приемах организации про-

странственной среды.  
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Аннотация 

В статье обсуждаются результаты квантовохимических расчетов молекул фурфурилиденацетона и его 

аналогов, выполненных полуэмпирическим методом АМ1. Представление результатов в виде 3D моделей 

показало наличие малых стерических искажений молекул, за исключением отдельных структур с заме-

щенными фенильными радикалами. Расчетным путем определены теплоты образования рассматриваемых 

соединений. Рассчитанные величины дипольных моментов имеют значения от 2,32 до 6,51 D. 

Abstract 

The article discusses the results of quantum chemical calculations of furfurylidenacetone molecules and its 

analogs, performed by the AM1 semiempirical method. The presentation of the results in the form of 3D models 

showed the presence of small steric distortions of molecules, with the exception of individual structures with sub-

stituted phenyl radicals. The heats of formation of the compounds under consideration were determined by calcu-

lation. The calculated values of the dipole moments range from 2.32 to 6.51 D. 

Ключевые слова: фурфурилиденацетон, методы квантовой химии, молекулярная геометрия, элек-

тронное строение. 

Keywords: furfurylidenacetone, methods of quantum chemistry, molecular geometry, electronic structure. 

 

Методы квантовой химии сегодня имеют 

огромное значение для теоретического изучения 

химических веществ различной природы. Разрабо-

тан целый ряд расчетных методов, с помощью ко-

торых стало возможным моделировать геометриче-

ское строение, изучать кинетику и термодинамику 

химических процессов, оценивать оптические 

свойства веществ, делать прогнозы относительно 

направления химического превращения [1-9].  

В представленной работе обсуждаются резуль-

таты квантовохимических расчетов молекул фур-

фурилиденацетона (I) и его аналогов (II) – (IX). Рас-

четы выполнены полуэмпирическим методом АМ1. 
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Приведенные вещества интересны во многих 

направлениях. Например, соединение (I) может 

быть использовано при получении эпоксидных 

смол [10], его синтез описан в литературе [11], ре-

акция образования подробно изучена в работе [12].  

Рассмотрим 3D модели соединений (I) – (IV), 

построенные по результатам расчетов (рис. 1). Дан-

ные показывают, что в молекулах (I) – (III) боковые 

цепи лежат в плоскости фуранового кольца, но 

имеют нелинейное строение, валентные углы 

между атомами боковой цепи близки к 120. В мо-

лекуле (IV) наблюдается малое пространственное 

искажение циклогексанового фрагмента, обуслов-

ленное стерическим воздействием фуранового 

кольца. Пространственное строение соединений 

(V) и (VI) также характеризуется малыми искаже-

ниями (рис. 2). Иная картина наблюдается для со-

единений (VII) – (IX) (рис. 3). Присоединение к мо-

лекулам замещенных фенильных радикалов сильно 

искажает остов, и отдельные фрагменты выводятся 

из общей плоскости. 

На следующем этапе работы проведен анализ 

электронного строения, представленного молеку-

лярными диаграммами (рис. 1-3). Данные на рис. 1 

и 2 свидетельствуют о достаточно равномерном 

распределении электронной плотности в молекулах 

(I) – (VI). Причиной такой картины могут служить 

слабые стерические искажения молекулярных ске-

летов, приводящие в конечном итоге к формирова-

нию единой электронной системы. 

 
Рис. 1. Графическое представление результатов расчета соединений (I) – (IV) 
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Рис. 2. Графическое представление результатов расчета соединений (V), (VI) 

 

В молекулах (VII) – (IX) за счет стерических искажений электронная плотность фрагментирована на 

отдельных участках структуры (рис. 3). 

 
Рис. 3. Графическое представление результатов расчета соединений (VII) – (IX) 

 

В работе также выполнен расчет теплот обра-

зования и дипольных моментов для соединений (I) 

– (IX), результаты приведены в таблице 1. По пред-

ставленным данным можно проследить определен-

ную корреляцию между дипольным моментом и ве-

личиной и знаком теплоты образования. 

Таблица 1 

Теплоты образования и дипольные моменты 

Соединение Теплота образования, кДж/моль Дипольный момент, D 

I -85,83 2,90 

II -110,82 2,75 

III -157,97 2,69 

IV -127,32 2,63 

V 143,52 4,69 

VI 0,63 2,32 

VII 168,23 4,27 

VIII 147,92 6,51 

IX 152,73 3,23 



The scientific heritage No 49 (2020) 9 

Таким образом, с использованием квантовохи-

мических расчетов изучены особенности строения 

фурфурилиденацетона и родственных соединений. 

Установлено, что молекулы, в основном, имеют 

слабые стерические искажения, что способствует 

формированию единой электронной системы. Ис-

ключение составляют соединения, имеющее в 

своем составе замещенные фенильные группы. По-

лученные результаты рекомендуется использовать 

при изучении свойств соединений, родственных 

рассмотренным. 
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Аннотация 

В обзоре обобщаются современные данные о взаимосвязи хронической болезни почек, почечной не-

достаточности и сердечно-сосудистых заболеваний. Приведены результаты отечественных и зарубежных 

исследований по проблемам заболеваний почек и сердца. Факторами риска сердечно-сосудистых заболе-

ваний при почечной недостаточности является увеличение артериальной ригидности, атеросклероз, ане-

мия и снижение скорости клубочковой фильтрации. Выяснение причин возникновения сердечно-сосуди-

стых заболеваний и механизмов, лежащих в основе развития и прогрессирования почечной недостаточно-

сти, позволит подойти к разработке новых подходов к рено – и кардиопротективной терапии. 

Abstract 

This review summarizes current evidence on the relationship between chronic kidney disease, renal failure, 

and cardiovascular disease. The results of domestic and foreign studies on the problems of kidney and heart dis-

eases are presented. Risk factors for cardiovascular disease in renal failure include increased arterial stiffness, 

atherosclerosis, anemia, and decreased glomerular filtration rate. Elucidation of the causes of cardiovascular dis-

eases and the mechanisms underlying the development and progression of renal failure will allow us to approach 

the development of new approaches to reno - and cardioprotective therapy. 
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Введение. Несмотря на прогресс в диагно-

стике и лечении хронической почечной недостаточ-

ности (ХПН) и широкое внедрение в практику ме-

тодов заместительной-почечной терапии (ЗПТ), 

продолжительность и качество жизни пациентов с 

этой патологией остается весьма актуальной про-

блемой современной медицины. Проведенные за 

последние десяти лет многочисленные исследова-

ния показывают, что вероятность сердечно-сосуди-

стых заболеваний (ССЗ) возрастает уже при не-

большом снижении скорости клубочковой филь-

трации (КФ) и увеличивается по мере 

прогрессирования ХПН, достигая максимума в ее 

терминальной стадии [21]. Проблема ССЗ на хро-

ническом гемодиализе изучены достаточно, так 

как, у каждого второго пациента на стадии ЗПТ 

наблюдается сердечно-сосудистые осложнения 

[21]. Известно, что частота встречаемости хрониче-

ской болезни почек (ХБП) и почечной недостаточ-

ности различна в разных регионах и обусловлена 

целым рядом причин: генетическими различиями, 

особенностями питания, образом жизни, экономи-

ческим уровнем развития страны [11,12]. В Кыр-

гызской Республике распространенность терми-

нальной ХПН составляет 450-600 человек на 1 млн. 

населения, а смертность от сердечно-сосудистых 

осложнений стоит на первом месте, составляя 

50,8% [24,35]. Число пациентов, находящихся на 

гемодиализной терапии, увеличивается ежегодно и 

составляло на 2019 г. 1234 человека [37]. Что каса-

ется трансплантации почек, то число реципиентов с 

трансплантированной почкой на сегодня более 337 

человек [37]. Отдельные исследования показали 

высокую распространенность ХБП среди населе-

ния Москвы [10]. Вместе с тем, анализ распростра-

ненности ХБП по стадиям показал высокую долю 

ранних стадий ХБП при существенно меньших зна-

чениях выявляемости поздних стадий [10]. По мне-

нию исследователей, наиболее вероятно, что масса 

пациентов с ХБП не доживают до поздних стадий 

этой патологии [10]. Вопросы касающиеся струк-

турно-функциональной перестройки сердечно-со-

судистой системы в условиях консервативно-кура-

бельной стадии ХПН все еще остается объектом ис-

следования у исследователей [2,3,4,14,24,25,28]. 

Взаимосвязь почечной и сердечной патологии при-

влекает внимание не только нефрологов и кардио-

логов, но и организаторов здравоохранения, и об-

щественного здоровья. В представленном обзоре 

мы попытались, обобщить результаты клинико-

эпидемиологических исследований проводимых 

отечественными и зарубежными исследователями 

по проблемам ХПН и сердечно-сосудистым ослож-

нениям.  

Терминология. В клинической практике до 

2002 года во всем мире использовался термин «хро-

ническая почечная недостаточность» [52]. В фев-

рале 2002 году был предложен термин «хрониче-

ская болезнь почек», под которой подразумевает 

повреждение почек и/или снижение почечной 

функции в течение 3-х и более месяцев [52]. Альбу-

минурия, протеинурия, гематурия считается при-

знаком повреждение почек, снижение скорости КФ 

ниже 60 мл/мин а также морфологические измене-

ния выявляемые при биопсии или специальном ис-

следовании почек [52]. В публикации Мацкевича 

С.А. в 2017 году указано, что целесообразность 

объединения многих нозологических форм в 

группу «хронические болезни почек» обусловлена 

высокой вероятностью прогрессирования почеч-

ного процесса с развитием ХПН [19]. В анамнезе у 

90% пациентов с ХБП определяются хронические 

патологии почек, такие как: хронический пиелоне-

фрит, тубулоинтерстициальный нефрит, гломеру-

лонефрит, поражение почек при коллагенозах, ами-

лоидоз почек, подагрическая нефропатия, врожден-

ные заболевания почек, стеноз ренальной артерии и 

т. д. [19]. К тому же больше половины людей пожи-

лого и старческого возраста имеют некоторую сте-

пень ХПН. В большинстве случаев ХПН не про-

грессирует более умеренной стадии, если почки не 

поражаются вследствие других причин, например 

сахарного диабета (СД). Понятие ХБП это наднозо-

логическое, но в то же время оно не является фор-

мальным объединением хронических почечных за-

болеваний различной природы в одну большую 

группу, подменяя этиологический принцип 

[52,21,14]. Многочисленные публикации проде-

монстрировали, что почечный и сердечно-сосуди-

стый прогноз существенно зависит от величины 

скорости КФ [52,21,38]. Пациенты, имеющие ско-

рость КФ ниже 60 мл/мин входит в группу ХПН и 

требует проведения всестороннего мультидисци-

плинарного подхода.  

Двунаправленная взаимосвязь факторов 

риска почечной недостаточности и ССЗ. 

Многими исследованиями подтверждено, что 

снижение скорости КФ является независимым фак-

тором риска развития ССЗ. Так, патология сердца 

на 64% выше у пациентов с нарушенной почечной 

функцией, чем у здоровых лиц [13]. Распространен-

ным типом поражения сердечно-сосудистой си-

стемы при ХПН является гипертрофия левого же-

лудочка (ГЛЖ), нарушение ритма и возбудимости 

сердца, коронарная болезнь сердце (КБС) и хрони-

ческая сердечная недостаточность (СН) [21]. По 

мере нарастания выраженности ХПН происходит 

прогрессирование структурно-функциональных из-

менений сердечно-сосудистой системы [17,21]. Су-

ществует ряд доказательств, свидетельствующих, 

что ГЛЖ развивается уже на ранних стадиях ХПН 

[21,52,29]. Один из ключевых аспектов в развитии 

ГЛЖ при ХПН является артериальная гипертензия 

(АГ) и анемический синдром [21]. Наоборот, адек-

ватная коррекция АГ и анемии сопровождается 

уменьшением массы миокарда левого желудочка, в 

результате чего существенно сокращается сер-
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дечно-сосудистые осложнения [20]. Отечествен-

ными исследователями установлено, что у пациен-

тов с хроническим гломерулонефритом в додиализ-

ном периоде ХБП имеются специфические для раз-

ных полов различия в показателях сердечно-

сосудистых осложнений [23]. В частности, у муж-

чин прирост индексированной массы миокарда ле-

вого желудочка ассоциируется с протеинурией, 

увеличением размера правого желудочка, частоты 

атеросклеротических изменений аортального кла-

пана и продольного размера левого предсердия 

[23]. В то же время у женщин чаще наблюдался об-

ратный поток крови по правому желудочку [23]. Ра-

нее в исследовании Шутова А.М. и др. изучено ча-

стота ГЛЖ у 102 пациента на додиализном периоде 

ХПН [47]. Так, ГЛЖ выявлено практически в 84,3% 

случаев, причем достоверно чаще отмечалась кон-

центрическая форма ГЛЖ [47]. Руденко Т.Е. и др. 

оценили частоту и факторы риска формирования 

ГЛЖ у 83 пациентов ХБП 2 – 4 стадии [40]. Ско-

рость КФ, рассчитанная по формуле Кокрофта - 

Гоулта, составила 37,7 мл/мин (95% доверительный 

интервал (ДИ) от 33,9 до 41,4 мл/мин). Продолжи-

тельность ХПН достигала в среднем 2,7 года (95% 

ДИ от 2,0 до 3,3 года). ГЛЖ была диагностирована 

у 31 (37,3%) из 83 больных, и по мере прогрессиро-

вания почечной недостаточности частота развития 

ГЛЖ увеличивалась [40]. На развитие ГЛЖ влиял: 

возраст, АГ, повышение уровня общего холесте-

рина, снижение скорости КФ, анемия и гиперфос-

фатемия [40]. В 31,3% случаев выявлялось концен-

трическое ремоделирование, в 19,3% была концен-

трическая ГЛЖ, в 18,1% - эксцентрическая [40]. 

Влияние повышенного артериального давления 

(АД) на возникновения ГЛЖ известно давно. Мо-

сина Н.В. и др. оценивали взаимосвязи суточных 

ритмов АД с характером ремоделирования сердца у 

82 пациентов с ХПН [22]. Исследователи скорость 

прогрессирования ХПН оценивали по времени 

удвоения уровня креатинина крови. Установлено, 

что пациенты с достигнутым целевым уровнем, но 

нарушенным суточным ритмом АД, имели при-

мерно такую же скорость прогрессирования ХПН, 

как и пациенты с недостигнутым целевым уровнем 

независимо от суточного ритма АД [22]. При этом 

темпы прогрессирования ХПН у этих пациентов 

были существенно выше, чем в группе диперов с 

достигнутым целевым уровнем АД. ГЛЖ встреча-

лась чаще у больных с недостигнутым целевым 

уровнем АД (х 2=8,26; р=0,04). Кроме того, нару-

шенный суточный профиль АД ассоциировался с 

большей выраженностью ГЛЖ (τ = -0,25; Z=-2,19; 

р=0,03). Наиболее частым вариантом ремоделиро-

вания миокарда среди обследованных пациентов 

являлась концентрическая ГЛЖ. Авторы отметили, 

что концентрическая ГЛЖ преимущественно выяв-

лялась в группе больных с нарушенным суточным 

профилем АД [22]. Изменение сердечно-сосуди-

стой системы в условиях ХПН все сторонне оцени-

валось в серии работ отечественными исследовате-

лями. Так, при ХБП с наличием гипертриглицери-

демии достоверно чаше встречаются 

концентрический тип ремоделирования и ГЛЖ 

[36]. У пациентов с ХБП и гипертриглицеридемией 

частота гиперурикемии и повышение уровня С-ре-

активного белка сыворотки крови существенно 

выше [36]. Как показано в этих исследованиях, у 

пациентов ХБП и гипертриглицеридемией на вели-

чину индексированной массы миокарда левого же-

лудочка наибольшее влияние оказывали уровень 

систолического и диастолического АД, индекс ауг-

ментации, концентрация мочевой кислоты и холе-

стерина липопротеидов низкой плотности [36]. В 

исследовании Ronco C. et al. установлено, что ча-

стота новых сердечно-сосудистых осложнений со-

ставляет 4,8 % у пациентов со 2-й стадией ХБП и 

возрастает почти вдвое при 3–4-й стадии [54]. Об-

зор литературных данных указывает на то, в додиа-

лизном периоде ХПН на состояние сердечно-сосу-

дистой системы оказывает отрицательное влияние 

нарушение липидного, белкового, пуринового и 

электролитного обмена [5,29,49]. Дополнительным 

фактором, способствующим развитию структурно-

функциональных изменений сердечно-сосудистой 

системы при ХПН, является анемия, повышенные 

уровни АД, гиперпродукция провоспалительных 

цитокинов, эндотелиального фактора роста сосудов 

и др. [26,27]. Вклад в развитии ССЗ у пациентов с 

ХПН вносит также нарушение жирового обмена, 

длительный прием нестероидных противовоспали-

тельных препаратов, петлевых диуретиков. Небла-

гоприятное влияние ХПН на сосудистую стенку за-

ключается в виде повышение артериальной ригид-

ности [29,32,41]. Как показали результаты 

многочисленных исследований для ХПН харак-

терно раннее начало атеросклероза, быстрое про-

грессирование и связь с артериальной ригидности 

[52,21,32,33]. Увеличение артериальной ригидно-

сти ассоциируется с неблагоприятными изменени-

ями структуры и функции сердца, предрасполагаю-

щими к увеличению риска смерти от сердечно-со-

судистых причин [21,52]. Изменения артериальной 

ригидности выявляют еще на начальной стадии 

ХПН. Повышение артериальной ригидности и ско-

рости распространения пульсовой волны коррели-

рует со снижением скорости КФ при отсутствии АГ 

и сохраненной функции почек [21]. В работе Мур-

камилова И.Т. и др. исследованы плазменные 

уровни цитокинов (фактора некроза опухоли α 

(ФНО-α) и интерлейкина (ИЛ) - 10 и их взаимосвязь 

с параметрами артериальной жесткости у 221 паци-

ентов с ХБП на ранней стадии заболевания [34]. По-

казано, что ранней стадии ХБП повышение концен-

трации ФНО-α ассоциируется с увеличением ин-

декса аугментации [34]. Увеличение артериальной 

ригидности тесно коррелирует с возрастом, гипер-

холестеринеми, дислипидемией, повышением 

уровня глюкозы в сыворотке крови, эндотелиаль-

ной дисфункцией [34,41,33,2,51,55]. Небольшое 

снижение артериальной ригидности крупных арте-

рий при ХПН сокращает риск ССЗ [21]. Показано, 

что имеется прямая корреляционная взаимосвязь 

между концентрацией эндотелиального фактора 

роста сосудов с величиной альтернативного ин-

декса жесткости сосудов (r=0,440; p<0,001) и фиб-

риногена (r=0,239; p<0,05) крови, а обратная связь 
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– с величиной расчетной скорости КФ (r=-0,491; 

p<0,001). Кроме того, уровень С-реактивного белка 

положительно коррелировал с альтернативным ин-

дексом жесткости сосудов (r=0,434; p<0,001) [31]. 

По данным отечественных исследователей при 

ХБП уровень эндотелиального фактора роста сосу-

дов служит фактором риска снижения скорости КФ 

и возникновения жесткости сосудов [31]. Увеличе-

ние содержания С-реактивного белка ассоцииру-

ется с ростом жесткости сосудистой стенки, кон-

центрации эндотелиального фактора роста сосудов 

– с гиперфибриногенемией [31]. Очевидно, что ре-

зультатом увеличение артериальной ригидности 

при ХБП является ускоренное развития системного 

атеросклероза. Эмануэль В.Л. и др. (2013) исследо-

вали значение аннексина-5 как биохимического 

маркера доклинической стадии атеросклероза у 46 

пациентов ХБП без клинической симптоматики 

атеросклероза [48]. Авторы показали, что снижение 

скорости КФ сопровождается нарастанием уровня 

аннексина-5, и его концентрация связана с показа-

телями липидного спектра крови [48]. Как указы-

вает исследователи, повышение уровня аннексина-

5 сопровождается наиболее выраженной дисфунк-

цией эндотелия и повышение его уровня у пациен-

тов ХБП информативно при отсутствии клиниче-

ской симптоматики атеросклероза и свидетель-

ствует о наличии вазомоторной формы 

эндотелиальной дисфункции [48]. Механизмы по-

вреждения почек при системном атеросклерозе 

многообразны. Наиболее частым морфологическим 

субстратом сужения почечных артерий является 

поражение атеросклеротической бляшкой. Как от-

мечено в исследовании Фроловой Е.В. и др. (2018) 

распространенность атеросклеротического стеноза 

почечной артерии в общей популяции составляет 5 

- 7%, а в группах высокого риска может достигать 

10% [45]. У 20 % пациентов выявляют билатераль-

ное поражение почечных артерий или поражение 

единственной почки [45]. Известно, что пациенты, 

страдающие атеросклеротическим поражением ар-

терий нижних конечностей, имеют снижение функ-

ции почек в 19 % случаев [44]. При этом, гемодина-

мически значимым стенозом почечной артерии 

считают поражением в диаметре 60 % и более 

[44,45] Ранее показано, что снижение скорости КФ 

менее 30 мл/мин достоверно приводит к повыше-

нию уровня смертности от ИМ и острого наруше-

ния мозгового кровообращения [21,52]. В работе 

Донировой О.С. и др. (2010) исследовано сравни-

тельный анализ частоты, факторов риска и клини-

ческих особенностей ХБП у 49 пациентов атеро-

склерозом артерий нижних конечностей [9]. Так, из 

49 пациентов с атеросклерозом артерий нижних ко-

нечностей 8 (16,3 %) пациентов имели сопутствую-

щую ХБП. Риск развития ХБП у пациентов атеро-

склерозом артерий нижних конечностей был ассо-

циирован с женским полом, наличием ожирения и 

уровнем общего холестерина> 4,5 ммоль/л [9]. Как 

отмечает исследователи, у пациентов атеросклеро-

зом артерий нижних конечностей в сочетании с 

ХБП чаще выполнялись оперативные вмешатель-

ства на дистальном сосудистом русле и чаще реги-

стрировались тромбозы в позднем послеопераци-

онном периоде [9]. Каретникова В.Н. и др. (2019) 

исследовали особенностей мультифокального ате-

росклероза (МФА) у пациентов инфарктом мио-

карда (ИМ) и ХБП [15]. В исследование включено 

954 пациента старше 18 лет с ИМ с подъемом сег-

мента ST давностью до 24 ч. Показали, что у каж-

дoго второго пациента верифицированы стенозы 

артерий нижних конечностей. У каждого пятого – 

порaжение трех и более артeриальных бассейнов, 

множественное поражение коронарного русла, 

множественное поражение коронарного русла, 

независимо от функции почек [15]. Сделан вывод, 

что ХБП ассоциируется с распространенным и вы-

раженным MФА. Тяжесть MФА прямо пропорцио-

нальна степени почечной дисфункции (cтадии 

ХБП). Оценка функционального состояния почек 

не менее важна для выбора профилактических и те-

рапевтических мероприятий у пациентов с хрони-

ческим коронарным синдромом, подвергшихся ко-

ронарному шунтированию (КШ) [15]. Шафран-

ская К. С. и др. (2015) оценивали частоты 

выявления гемодинамически незначимого МФА 

(от 30% и более), почечной дисфункции и их влия-

ния на исходы госпитального периода у 720 паци-

ентов, подвергшихся КШ [46]. Установлено, что ча-

стота распространенности гемодинамически незна-

чимого МФА (от 30% и более) у пациентов с ИБС, 

подвергшихся КШ, составила 48% [46]. Почечная 

дисфункция, определяемая по снижению скорости 

КФ ниже 60 мл/мин развилась у 16% пациентов, 

подвергшихся КШ, а сочетание МФА и почечной 

дисфункции составило 21,3% [46]. Причем, сочета-

ние МФА и почечной дисфункции ассоциировалось 

с большей частотой развития неблагоприятного ис-

хода КШ у пациентов с ИБС: в 39,7% случаев про-

тив 23,8% [46]. В исследовании Прибылова С.А. и 

др. (2019) было проведено сравнения показателей 

артериальной ригидности у пациентов с хрониче-

скими формами КБС в сочетании с ХБП при кон-

сервативной тактике лечения и при проведении ре-

васкуляризации миокарда посредством стентирова-

ния коронарных артерий [39]. При консервативной 

тактике лечения хронических форм КБС у пациен-

тов с ХБП 1-3 степени отмечается тенденция к сни-

жению исходно высоких значений артериальной 

ригидности [39]. Исследователями впервые полу-

чены данные о том, что проведение реваскуляриза-

ции миокарда у пациентов с хроническими фор-

мами КБС в сочетании с ХБП 1 - 3 степени посред-

ством стентирования коронарных артерий 

приводит к нормализации показателей жесткости 

сосудистой стенки в большей мере, чем консерва-

тивная базисная терапия [39]. Алиджанова Х.Г. и 

др. (2017) указывает, что у пациентов ХБП в тече-

ние 3 последующих лет при нормальных ангио-

граммах не исключается риск развития ИМ [6]. По 

результатом отдельных работ установлено, что на 

терминальной стадии ХПН часто выявляется гемо-

динамически значимые коронарные стенозы, одно 

– и многососудистое поражение сосудов сердца 

http://www.fesmu.ru/elib/search.aspx?author=%22%DD%EC%E0%ED%F3%FD%EB%FC%20%C2.%CB.%22
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[53]. Стаценко М.Е. и др. (2017) на основании ис-

следование 351 пациента с АГ в возрасте от 40 до 

70 лет с недостигнутыми целевыми значениями АД 

выявили ряд особенностей изменений структурно-

функциональных параметров почек [42]. Установ-

лено, что у пациентов с изолированной АГ и у лиц 

с АГ в сочетании с коморбидной патологией в виде 

статистически значимого увеличения ширины, тол-

щины почек, доли лиц с неровным контуром почек, 

нарушения структуры и изменения эхогенности па-

ренхимы, снижения канальцевой и клубочковой 

функций почек при сочетании АГ с метаболиче-

скими расстройствами [42]. Позже эти же исследо-

ватели оценивали роль лабораторных маркеров 

ожирения в прогрессировании ХБП и развитии сер-

дечно-сосудистых осложнений у 120 пациентов с 

АГ и ожирением [43]. Авторами получено стати-

стически значимое прогрессирующее ухудшение 

функционального состояния почек, а также увели-

чение сочетанного риска прогрессирования ХБП и 

развития сердечно-сосудистых осложнений у лиц с 

АГ при нарастании ожирения при сопоставимых 

цифрах АД среди изучаемых групп [43]. Исследо-

ватели выявили достоверные корреляционные вза-

имосвязи между параметрами, характеризующими 

функцию почек, и маркерами ожирения свидетель-

ствуют о важной патогенетической роли лептина и 

адипонектина в развитии и прогрессировании ХБП 

у больных с АГ и ожирением [43]. По отчетам Dam-

man K и др. (2015) примерно 4,5 % населения 

имеют скорости КФ ниже 60 мл/мин, тогда как у бо-

лее 50 % пациентов с острой и хронической СН 

наблюдается такое же изменение скорости КФ [50]. 

Зуева Т.В. и др. (2019) отмечает, что высокая ча-

стота рецидивов острого коронарного синдрома, 

инсульта, геморрагических осложнений, острой 

СН, фибрилляции предсердий и желудочков ассо-

циируется с почечной дисфункцией [13]. Батюшин 

М.М. и др (2010) обследованы 600 пациентов с хро-

нической СН, у которых изучали распространен-

ность и стадия ХБП, распределение величин скоро-

сти КФ, концентрации креатинина и мочевины 

крови [7]. Кроме того, авторы проводили анализ ча-

стоты аномалий мочевого осадка, макрогематурии, 

олигурии, никтурии с определением их значимости 

для прогрессирования ХСН по диагностическим 

коэффициентам (ДК) [7]. Получено, что прогности-

чески значимыми признаками, определяющими не-

благоприятное течение хронической СН, являются 

наличие 3-й стадии ХБП (ДК = 3,1), эритроцитурия 

более 2 × 106/л (ДК = 5,56), макрогематурия (ДК = 

8,88), олигурия (ДК = 4,65), никтурия (ДК = 3,01), 

микроальбуминурия (ДК = 3,31), повышение 

уровня мочевины крови более 6 ммоль/л (ДК = 

5,39), повышение уровня креатинина крови более 

90 мкмоль/л (ДК = 5,8), уровня мочевой кислоты в 

крови более 400 мкмоль/л (ДК = 9,08) [7].  

Коморбидность и ХПН. Высокая распростра-

ненность нарушения функции почек, установлен-

ная неблагоприятная прогностическая значимость 

сниженной скорости КФ и альбуминурии сделала 

необходимой разработку единых подходов к веде-

нию пациентов с коморбидными патологиями [21]. 

Пациенты с ХПН и коморбидной патологией 

имеют гораздо большую вероятность смерти от 

ССЗ, чем от прогрессирования ХПН и развития тер-

минальной стадии ХБП с необходимостью гемоди-

ализа или трансплантации почки [21]. В российских 

национальных рекомендациях подчеркнуто, что 

под полиморбидностью следует понимать наличие 

нескольких синхронно протекающих заболеваний у 

одного человека в различных стадиях и фазах сво-

его развития [18]. А коморбидность - это сосуще-

ствование двух и/или более заболеваний у одного 

пациента, патогенетически и генетически взаимо-

связанных между собой [18]. Частота коморбидных 

патологий возрастает по мере снижения скорости 

КФ, и данная взаимосвязь оказалась особенно за-

метной именно у пациентов с ХПН [18]. Болотова 

Е.А. и др (2016) изучено частота ХБП и распростра-

ненности ее основных факторов риска у пациентов 

пожилого возраста с хронической обструктивной 

болезнью легки (ХОБЛ) [8]. Так, авторы исследо-

вали 300 пациентов с верифицированным диагно-

зом ХОБЛ I - IV степени тяжести. Выявили высо-

кую распространенность факторов риска ХБП, тес-

ные корреляционные взаимосвязи факторов риска с 

возрастом пациентов, а также с тяжестью обструк-

тивных нарушений [8]. При этом, клинический ди-

агноз ХБП 1- 3Б стадии установлен у 47,6% паци-

ентов. Как указывает исследователи, ХОБЛ харак-

теризуется многочисленными системными 

эффектами, формирующими широкий спектр ко-

морбидной патологии, представленной, ССЗ, осте-

опорозом, анемией, высоким уровнем тревоги и де-

прессии, МФА, развитием ХПН [8]. Очевидно, что 

системное воспаление при ХОБЛ утяжеляет тече-

ние любого заболевания, особенно у лиц пожилого 

возраста и ХПН. Агранович Н.В. и др. (2018) иссле-

довали биомаркеров эндотелиальной дисфункции в 

качестве ранних предикторов развития ХБП у 123 

пациентов с ХОБЛ в возрасте 55–79 лет [1]. Так, ав-

торами впервые ХБП была диагностирована у 51,2 

% пациентов, страдающих ХОБЛ. У коморбидных 

пациентов с ХОБЛ и сопутствующей ХБП отме-

чено более тяжелое течение основного заболева-

ния. У этих же пациентов выявлено значимое повы-

шенные показатели эндотелиальной дисфункции 

[1,16]. Показатели С-реактивного белка и фибрино-

гена были повышенными у всех пациентов с ХОБЛ 

и достоверно коррелировали со степенью тяжести 

заболевания [1]. Выявлена прямая взаимосвязь 

уровня С-реактивного белка и ФНО-α. Кроме того, 

в этом исследовании установлено, что ФНО-α был 

выше у курящих пациентов с ХОБЛ. Вместе с тем, 

маркеры эндотелиальной дисфункции почек гомо-

цистеина, ИЛ-6, -8 были достоверно выше у паци-

ентов со сниженной скорости КФ [1]. В другом ис-

следовании у пациентов с ХБП при уровне расчет-

ной скорости КФ ниже 60 мл/мин наблюдалось 

повышение систолического АД и концентрации 

ИЛ-6 сыворотки крови [30]. Выводы. Таким обра-

зом, изучение формирования сердечно-сосудистых 

осложнений в зависимости от стадии ХПН и уточ-

нение роли факторов риска развития сердечно-со-

судистой патологии у пациентов с ХБП позволит 
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выработать направления терапевтического воздей-

ствия и разработать подходы к кардио- и ренопро-

текции у пациентов на различных этапах ХБП. 
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Анотація 

В експерименті на щурах проведено порівняльну морфологічну оцінку біосумісності з тканинами но-

вого хірургічного шовного матеріалу з поліпропілену модифікованого вуглецевими нанотрубками та на-

ночастинками срібла в порівнянні з реакцією тканин на поліфіламентний шовний матеріал з капрону та 

монофіламентний хірургічний шовний матеріал з поліпропілену. Результати дослідження дозволили вста-

новити, що в перші три доби після операції навколо шовного матеріалу, незалежно від його виду, виникає 
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виражена запальна реакція, яка була найбільш виражена при імплантації капрону і залишалась на всі тер-

міни спостереження. При імплантації шовного матеріалу з поліпропілену та розробленого шовного мате-

ріалу до 7 доби спостереження явища запалення в печінці зникали, а в скелетних м’язах і в ділянці після-

операційної рани значно зменшувались і починала формуватись тонка сполучнотканинна капсула навколо 

імплантованих лігатур. При імплантації цих видів шовного матеріалу формування сполучнотканинної ка-

псули в печінці завершувалось на 14 добу, а в інших тканинах до 21-30 доби експерименту, що свідчить 

про високу біосумісність розробленого шовного матеріалу. 

Abstract 

A comparative morphological evaluation of biocompatibility with tissues new surgical suture material which 

was made of polypropylene modified with carbon nanotubes and silver nanoparticles was compared with the re-

action of tissues on polyfilament suture material made of kapron and monofilament surgical suture material in the 

experiment on rats. The results of the study revealed that in the first three days after operation around the suture 

material, regardless of its type, there was a pronounced inflammatory reaction, which was more expressive during 

the implantation of nylon and remained for all periods of observation. After implantation of the suture material, 

both polypropylene and the developed suture material, by the 7th day of observation the inflammation in the liver 

disappeared, and in the skeletal muscles and in the postoperative wound significantly decreased and a thin con-

nective tissue capsule around the implanted ligatures began to form. When implanting these types of suture mate-

rial, the formation of the connective tissue capsule in the liver was completed on day 14, and in other tissues up to 

21-30 days of the experiment, which indicates the high biocompatibility of the developed suture material. 

Ключові слова: наномодифікований хірургічний шовний матеріал, біосумісність з тканинами, вугле-

цеві нанотрубки, наночастинки срібла.  

Keywords: nanomodified surgical suture material, biocompatibility with tissues, carbon nanotubes, silver 

nanoparticles. 

 

Вступ. Проблема з’єднання та пластики тка-

нин залишається однією з найбільш актуальних 

проблем сучасної хірургії. Однією з причин незадо-

вільних результатів з’єднання тканин залишаються 

гнійно-запальні ускладнення, виникнення яких 

може бути пов’язаним з шовним матеріалом, особ-

ливо коли з’єднання тканин проводиться в умовах 

контамінованих мікроорганізмами післяоперацій-

них ран [7,15]. При виконанні таких оперативних 

втручань повинен використовуватись хірургічний 

шовний матеріал з антимікробними властивостями 

[14]. Але на жаль, арсенал таких шовних матеріалів 

обмежений, крім того традиційні шовні матеріали, 

особливо поліфіламентні, які використовуються 

для з’єднання тканин мають ряд недоліків і можуть 

приводити до порушень процесів репаративної ре-

генерації в ранах та cприяють виникненню усклад-

нень внаслідок вираженої запальної реакції тканин 

на їх імплантацію [11,12,13]. Тому розробка нових 

видів шовного матеріалу з антимікробними власти-

востями залишається актуальною проблемою [2]. 

Нами розроблено хірургічний шовний мате-

ріал з поліпропілену модифікованого вуглецевими 

нанотрубками та наночастинками срібла. Поперед-

ньо проведені дослідження показали, що даному 

матеріалу притаманна висока антимікробна актив-

ність, висока міцність, відсутні капілярність та ефе-

кту гніту, він добре стерилізується, але на сьогодні 

відсутня інформація про біосумісність даного виду 

шовного матеріалу з тканинами [8]. 

Мета дослідження. Провести в експерименті 

вивчення біосумісності розробленого шовного ма-

теріалу з тканинами в порівнянні з реакцією тканин 

на імплантацію класичного шовного матеріалу з ка-

прону та поліпропілену. 

Матеріали та методи дослідження. Під час 

проведення експериментального дослідження до-

тримувались основних біоетичних норм Гельсінсь-

кої декларації про права людини та біомедицину 

(1977), вимог Гельсінської декларації прав людини 

(1975) та Ванкуверської конвенції (1979, 1994) про 

біомедичні експерименти, відповідних положень 

ВООЗ, Міжнародної ради медичних наукових това-

риств, Міжнародного кодексу медичної етики 

(1983) та законів України. Експериментальні дослі-

дження проведено на 90 статевозрілих лаборатор-

них щурах масою тіла 220-250 г, які утримувались 

у віварії відповідно загальноприйнятих норм на 

звичайному харчовому режимі [4, 10]. Тварини 

були розподілені на три серії дослідів по 30 в кож-

ній. В 1 серії тканини прошивали капроном, в 2 се-

рії – нитками з поліпропілену (ПП), а в 3 серії – шо-

вним матеріалом з поліпропілену модифікованого 

вуглецевими нанотрубками та наночастинками срі-

бла (ВНТ/AgSiO2). Для вивчення біосумісності ви-

користовували стерильний атравматичний шовний 

матеріал умовного номеру 6/0 з колючою голкою 12 

мм 3/8 діаметром 0,28 мм. Після проведення преме-

дикації димедролом з розрахунку 1,5 мг на кг/маси 

тіла та аміназину (0,02 мг/кг), проводили анестезію 

шляхом внутрішньо м’язового введення кетаміну з 

розрахунку 10 мг/кг маси тіла щура. Після введення 

тварин в наркоз їх фіксували на столику, обробляли 

операційне поле, після чого здійснювали середину 

лапаротомію і прошивали праву частку печінки та 

м’язи поперекової ділянки з боку очеревинної по-

рожнини. Післяопераційну рану зашивали вузло-

вими швами одним з видів шовного матеріалу. Щу-

рів виводили з досліду шляхом декапітації після по-

переднього знеболення тіопенталом натрію з 

розрахунку 50 мг/кг маси тіла через 3, 5, 7, 14, 21, 

30 діб після операції і проводили забір матеріалу 

для досліджень. Забрані для дослідження тканини 

печінки, м’язи та тканини в ділянці післяоперацій-

ної рани фіксували в 10 % нейтральному формаліні, 

зневоднювали в спиртах, заливали в парафін та го-

тували зрізи товщиною 3-5 мкм. Гістологічні пре-

парати забарвлювали гематоксиліном та еозином, 
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за ван Гізон і вивчали під світловим мікроскопом 

[5,6]. Підрахунок змін клітинного складу в ткани-

нах навколо імплантованих лігатур проводили за 

методикою [1]. Статистичну обробку отриманих 

даних проводили з використанням методів варіа-

ційної статистики з визначенням середніх величин 

і порівнювали на різні терміни спостереження, для 

визначення достовірності їх відмінностей викорис-

товували t - критерій Стьюдента [3,9]. Для прове-

дення статистичної обробки отриманих даних було 

використано інтегральну систему STATISTICA® 

5.5(STAT+SOFT® Snc, USA) , ліцензія за номером 

А ХХ 910А374605FA. 

Результати та обговорення. В перші доби пі-

сля початку експерименту незалежно від виду шов-

ного матеріалу в місцях його імплантації в ткани-

нах спостерігалась виражена запальна реакція, яка 

була в першу чергу пов’язана з операційною трав-

мою і характеризувалась інфільтрацією тканин ней-

трофільними лейкоцитами (НЛ) кількість яких дос-

товірно (р<0,05) переважала інші клітинні елеме-

нти. При цьому запальні явища були найбільш 

вираженими при імплантації капронових лігатур. 

Навколо імплантованих капронових лігатур в пе-

чінку кількість НЛ складала 611,0±17,3кл/мм2, в 

м’язах – 642,0±16,5 кл/мм2 і в ділянці післяопера-

ційної рани – 689,0±14,3 кл/мм2. Тоді як при ім-

плантації ПП лігатур кількість НЛ в тканинах була 

на рівні 550,0±12,7 кл/мм2 в тканинах печінки, 

590,0±16,5 кл/мм2 в м’язах та 630,0±21,2 кл/мм2 в 

тканинах післяопераційної рани. Підрахунок НЛ в 

місцях розташування лігатур з розробленого шов-

ного матеріалу показав, що їх кількість достовірно 

(р<0,05) відрізнялась від кількості клітин при вико-

ристанні капрону та лігатур з ПП. Кількість НЛ в 

тканинах печінки складала 512,0±19,1 кл/мм2, в 

м’язах – 526,0±11,3 кл/мм2 і в тканинах післяопера-

ційної рани – 590,0±22,8 кл/мм2. Така ж картина 

спостерігалась і при порівнянні кількості інших клі-

тин зі складу клітинного інфільтрату навколо ліга-

тур. Кількість лімфоцитів навколо капронових ліга-

тур була в печінці – 67,7±10,2 кл/мм2, в скелетних 

м’язах – 82,4±2,9 кл/мм2 і в тканинах післяопера-

ційної рани – 102,1±9,7 кл/мм2. Кількість лімфоци-

тів в тканинах печінки навколо ПП лігатур була на 

рівні 50,5±6,8 кл/мм,2 в м’язах 90,7±12,1 кл/мм2 і в 

тканинах післяопераційної рани 152,0±15,9 кл/мм2. 

Навколо наномодифікованого шовного матеріалу 

кількість лімфоцитів в печінці була 51,1±4,3 кл/мм2, 

в м’язах – 81,0±6,1 кл/мм2 та в ділянці післяопера-

ційної рани – 148,0±14,2 кл/мм2, що також було до-

стовірно (р<0,05) менше ніж при імплантації кап-

рону та лігатур з ПП. Макрофаги і моноцити при 

імплантації капрону виявлялись в наступній кілько-

сті: в печінці – 20,7±2,3 кл/мм2, в м’язах – 20,1±9,6 

кл/мм2 в ділянці післяопераційної рани 26,9±0,2 

кл/мм2. Навколо ПП лігатур в печінці 21,8±6,3 

кл/мм,2 в м’язах – 54,0±7,3 кл/мм2, в ділянці післяо-

пераційної рани – 81,0±1,2 кл/мм2 і навколо розро-

бленого шовного матеріалу в печінці – 16,0±0,7 

кл/мм2 , в м’язах – 52,4±4,3 кл/мм2 , в ділянці після-

операційної рани 74,0±8,1 кл/мм2. Підрахунок бага-

тоядерних гігантських клітин стороннього тіла 

(БЯГК) стороннього тіла показав, що їх найбільше 

було навколо капронових лігатур. В печінці їх кіль-

кість складала – 9,7±0,9 кл/мм2, в м’язах – 12,1±0,8 

кл/мм2 і в тканинах післяопераційної рани – 

17,2±0,8 кл/мм2. Навколо лігатур з ПП та лігатур з 

розробленого матеріалу кількість БЯГК була досто-

вірно менша (р<0,05) ніж навколо капронових ліга-

тур і складала в печінці – 4,1±0,7 кл/мм2, в м’язах – 

5,7±0,2 кл/мм2, та в тканинах післяопераційної рани 

– 6,4±1,1 кл/мм2 і навколо розробленого шовного 

матеріалу в печінці їх кількість була – 3,9±0,6 

кл/мм,2 в м’язах – 5,4±0,8 кл/мм2 та в тканинах піс-

ляопераційної рани – 6,1±0,7 кл/мм2. 

На 7 добу експерименту, навколо лігатур з ка-

прону, відмічалося зменшення запальних змін в па-

ренхімі печінки, про що свідчило просвітлення ци-

топлазми гепатоцитів, більш чітка візуалізація 

ядер, тканинний детрит був майже повністю відсу-

тній. Запальний лейкоцитарний вал навколо проко-

льних каналів був не виражений, переважала розсі-

яна інфільтрація лімфо-гістіоцитарними елемен-

тами. В той же час кількість гістіоцитів та БЯГК 

сторонніх тіл значно збільшилась, а також навколо 

шовного матеріалу визначалися сформовані мілкі 

одиничні епітеліоїдно-клітинні гранульоми. Кіль-

кість колагенових волокон збільшувалась, вони 

мали різний напрямок. При імплантації лігатур з 

ПП в стромі печінки зменшувалися явища набряку, 

вогнищевих скупчень лімфоплазмацитарних елеме-

нтів не відмічалося, вони знаходились серед фібро-

бластів і колагенових волокон. Навколо ниток в 

тканинах зросла кількість фібробластів та колагену, 

колагенові волокна циркулярно оточували ліга-

тури. При імплантації розробленого шовного мате-

ріалу, так як і в дослідах, де використовували ПП 

нитки, запальна реакція тканин була незначною. 

Навколо імплантованих лігатур зросла кількість фі-

бробластів, перифокальних вогнищевих скупчень 

лімфоплазмацитарних елементів не спостерігалось. 

В ділянках імплантації капронових лігатур в м’язи 

відмічалося зменшення ділянок некрозу м’язових 

волокон та набряку тканин. Інфільтрація НЛ та лі-

мфогістіоцитарними клітинами носила помірний 

характер. В той же час кількість макрофагальних 

елементів та БЯГК стороннього тіла навколо шов-

ного матеріалу збільшилась. Макрофагальна реак-

ція була особливо виражена навколо ниток – гістіо-

цити щільними муфтами охоплювали одиничні во-

локна або невеликі пучки філаментів, розсовуючи 

їх на великі відстані, спостерігалося набухання та 

дисоціація волокон сполучної тканини. При ім-

плантації шовного матеріалу з ПП набряку та нек-

ротичних змін в ділянках розташування лігатур не 

спостерігалося. Окремі м’язові волокна були дис-

трофічно змінені, поперечна посмугованість в них 

була виражена нечітко. Значно зменшилися явища 

набряку, інфільтрація НЛ і лімфогістіоцитарними 

елементами носила дифузно-розсіяний характер. 

Навколо шовного матеріалу був сформований від-

носно тонкий епітеліоїдно-клітинний вал, в ткани-

нах збільшилась кількість фібробластів та впоряд-

кованих колагенових волокон розташованих у ви-

гляді тонких пучків навколо шовного матеріалу. 
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Поодинокі БЯГК стороннього тіла були розташо-

вані безпосередньо на лігатурах. В цей же термін 

спостереження в тканинах післяопераційної рани, 

при використанні капронових лігатур для з’єднання 

тканин, відмічалося зменшення зони фібриноїдного 

некрозу, чіткий запальний вал був відсутній. Щіль-

ність інфільтрації тканин НЛ значно зменшувалась, 

НЛ зустрічалися у вигляді невеликих скупчень в ді-

лянках прокольних каналів. Поряд з цим в тканинах 

зросла кількість гістіоцитарних елементів, серед 

цих клітин зустрічалися одиничні БЯГК сторонніх 

тіл. Навколо лігатур сформувався чіткий запальний 

демаркаційний вал з сегментоядерних НЛ. Колаге-

нові волокна були ущільненими і потовщеними. 

При використанні ПП ниток в тканинах післяопера-

ційної рани відмічалося зменшення запальної реак-

ції. Навколо шовного матеріалу був сформований 

епітеліоїдно-клітинний вал. Навколишня сполучна 

тканина була ущільнена, колагенові волокна були 

потовщені. На цей термін спостереження виявля-

лися процеси синтезу колагену, проліферація фіб-

робластів та формування сполучнотканинної кап-

сули навколо лігатур. При використанні розробле-

ного шовного матеріалу навколо лігатур також 

відмічалося зменшення запальної реакції тканин, 

про що свідчила наявність поодиноких лімфоплаз-

моцитарних елементів та незначна кількість НЛ. Кі-

лькість гістіоцитарних елементів зросла, вони фор-

мували епітеліоїдно-клітинний вал навколо лігатур. 

Так як і при використанні ПП лігатур, на цей термін 

спостереження в тканинах спостерігались процеси 

синтезу колагену, проліферація фібробластів, що 

вказувало на активізацію процесів репаративної ре-

генерації і формування капсули навколо імпланто-

ваних лігатур. Проведені морфометричні дослі-

дження також підтверджували дані морфологіч-

ного дослідження (табл..1). 

Таблиця 1 

Клітинний склад в тканинах після імплантації різних видів шовного матеріалу на 7 добу спостереження 

(клітин в мм2) 

Вид клітин 
Вид шовного матері-

алу 

7 доба 

Печінка, кл/мм2 
М’язи, 

кл/мм2 

Післяопераційна рана, 

кл/мм2 

Лейкоцити 

Капрон 245,0±14,3 278,0±11,2 574,0±17,5 

ПП 97,0±8,4* 105,0±17,3* 211,0±21,5* 

ПП+ ВНТ/AgSiO2 92,4±3,8* 96,0±5,7* 196,0±18,1* 

Лімфоцити 

Капрон 140,2±14,1 172,5±18,4 201,7±14,8 

ПП 134,±15,7 150,0±23,9* 195,1±21,2 

ПП+ ВНТ/AgSiO2 121,0±13,0* 156,0±15,8* 182,0±18,6* 

Макрофаги, моноцити 

Капрон 95,4±7,5 115,8±8,2 136,4±9,2 

ПП 63,0±9,3* 72,0±8,3* 79,0±8,8* 

ПП+ ВНТ/AgSiO2 55,0±2,1* 75,0±5,2* 80,0±9,7* 

БЯГК стороннього тіла 

Капрон 15,8±0,3 16,1±0,6 18,4±0,8 

ПП 10,0±0,7* 14,0±2,3* 15,2±3,0* 

ПП+ ВНТ/AgSiO2 11,0±1,2* 14,0±3,8* 12,0±2,5* 

Примітка. * – різниця достовірна (р<0,05) в порівнянні з реакцією тканин на імплантацію капронових 

лігатур 

 

Отримані дані показали, що запальний процес 

набував зворотного розвитку, але при імплантації 

капрону запальна реакція була достовірно (р<0,05) 

вища, ніж при імплантації лігатур з ПП та розроб-

леного шовного матеріалу, тоді як при імплантації 

цих ниток різниця в клітинному складі в тканинах 

була не достовірною (р>0,05). 

На 14 добу експерименту запальна інфільтра-

ція навколо шовного матеріалу з капрону зберіга-

лася. Сполучнотканинні волокна навколо лігатур 

ущільнились, грубі колагенові волокна концентри-

чно охоплювали імплантовані лігатури. При ім-

плантації лігатур з ПП на цей термін спостереження 

ширина клітинного валу зменшилась. Різко змен-

шилась кількість фібробластів та зросла кількість 

фіброцитів і зрілих колагенових волокон. Колаге-

нові волокна утворювали тонку сполучнотканинну 

капсулу навколо лігатур. Аналогічна картина спос-

терігалась і навколо розробленого шовного матері-

алу. В тканинах печінки процеси формування кап-

сули навколо лігатур завершувалися, зменшилась 

кількість фібробластів та зросла кількість фіброци-

тів і зрілих колагенових волокон, які утворювали 

тонку сполучно тканинну капсулу. В м’язах на-

вколо капронових лігатур явища набряку були не-

значні. В запальному інфільтраті кількість лімфо-

плазмоцитарних елементів зменшилась, НЛ вияв-

лялись у вигляді невеликих скупчень навколо 

прокольних каналів. Серед клітин макрофагального 

ряду переважали БЯГК стороннього тіла, які були 

щільно розташовані навколо філаментів шовного 

матеріалу. Серед філаментів капрону виявлялись 

тонкі колагенові волокна. Навколо ПП лігатур, на 

цей термін спостереження, сформувався відносно 

тонкий лімфоїдноклітинний вал без БЯГК сторон-

нього тіла з мінімальними явищами набряку і запа-

льної інфільтрації. Навколо розробленого шовного 

матеріалу зберігались мінімальні явища набряку і 

незначна запальна інфільтрація. НЛ зустрічались у 

вигляді поодиноких клітин, навколо лігатур форму-

валась сполучнотканинна капсула. 

В тканинах післяопераційної рани, з’єднаних 
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капроном, на цей термін спостереження, ексудати-

вна реакція заміщувалася на продуктивну з форму-

ванням епітеліоїдноклітинних гранульом. В деяких 

випадках було виявлено посилення інфільтрації 

тканин НЛ. В поверхневих шарах післяопераційної 

рани виявлялась запальна реакція навколо шовного 

матеріалу з переважанням в інфільтраті НЛ. В гли-

боких відділах післяопераційної рани, спостеріга-

лось збільшення кількості колагенових волокон, які 

проникали між волокнами капронових ниток, тоді 

як в ділянці післяопераційної рани навколо шов-

ного матеріалу з ПП та розробленого шовного ма-

теріалу була сформована капсула із щільно розта-

шованих пучків колагенових волокон, між якими 

виявлялись епітеліоїдні клітини та поодинокі БЯГК 

стороннього тіла. В ділянках навколо лігатур запа-

льної реакції тканин не спостерігалося, але в окре-

мих місцях виявлялись скупчення НЛ та плазмоци-

тів і лімфоцитів (табл. 2). 

Таблиця 2 

Клітинний склад в тканинах після імплантації різних видів шовного матеріалу на 14 добу спостереження 

(клітин мм2) 

Вид клітин 
Вид шовного матері-

алу 

14 доба 

Печінка, 

кл/мм2 

М’язи, 

кл/мм2 

Післяопераційна рана, 

кл/мм2 

Лейкоцити 

Капрон 211,0±9,4 205,0±8,5 243,0±9,4 

ПП 20,0±2,4* 37,0±1,9* 54,0±7,1* 

ПП+ ВНТ/AgSiO2 23,0±2,6* 31,2±3,0* 48,0±3,2* 

Лімфоцити 

Капрон 128,3±19,3 142,4±18,7* 238,5±19,2 

ПП 46,0±4,4* 64,0±5,8* 82,0±10,2* 

ПП+ ВНТ/AgSiO2 43,0±7,1* 75,0±8,4* 80,0±6,2* 

Макрофаги, моноцити 

Капрон 82,3±6,8 93,5±7,9 105,7±17,2 

ПП 41,0±3,6* 51,0±4,4* 61,0±8,1* 

ПП+ ВНТ/AgSiO2 36,0±2,3* 44,0±5,7* 56,0±7,1* 

БЯГК стороннього тіла 

Капрон 14,9±0,7 16,1±0,1 18,1±0,9 

ПП 0 0 2,7±0,1* 

ПП+ ВНТ/AgSiO2 0 0 2,0±0,2* 

Примітка. * – різниця достовірна (р<0,05) в порівнянні з реакцією тканин на імплантацію капронових 

лігатур. 

 

На 21 добу навколо імплантованих в печінку 

капронових лігатур, явища набряку зберігалися та 

спостерігалася помірна інфільтрація НЛ, тоді як 

при імплантації ПП ниток та розробленого шовного 

матеріалу, на цей термін спостереження запальних 

змін в тканинах не спостерігалось. Гістологічні 

зміни в печінці були ідентичні і свідчили про заве-

ршення запалення і наявності навколо імплантова-

них ниток сформованої тонкої сполучнотканинної 

капсули. В м’язах при імплантації капрону на 21 

добу в окремих випадках спостерігалось збіль-

шення кількості клітин, які характеризують запа-

лення в основному за рахунок НЛ і плазматичних 

клітин. Значно зменшилась кількість макрофагаль-

них елементів, вони були представлені переважно 

БЯГК стороннього тіла, колагенові волокна були 

потовщеними і ущільненими і формували грубу фі-

брозну капсулу навколо шовного матеріалу. При 

імплантації ПП лігатур та розробленого шовного 

матеріалу зміни в м’язах були ідентичні та характе-

ризувалися зменшенням кількості макрофагальних 

елементів, зменшення числа фібробластів з одноча-

сним їх ущільненням і потовщенням колагенових 

волокон і появою фіброцитів. На 21 добу в глибо-

ких відділах з’єднаних тканин післяопераційної 

рани, поряд з збільшенням товщини колагенових 

волокон навколо капронових ниток, кількість запа-

льних клітинних елементів залишалась на доволі 

високому рівні за рахунок лімфоплазмоцитарних 

елементів та НЛ. В поверхневих відділах з’єднаних 

тканин явища запалення зменшились, в тканинах 

переважали лімфоплазмоцитарні елементи, збіль-

шилась кількість макрофагів. В ділянці післяопера-

ційної рани, з’єднаної ПП нитками та розробленим 

шовним матеріалом, одночасно із збільшенням кі-

лькості колагенових волокон навколо нитки відмі-

чалося зменшення числа фібробластів і запальних 

клітинних елементів та збереження тонкого грану-

лематозного гістіоцитарного валу без БЯГК сто-

роннього тіла.  

На 30 добу спостереження в печінці навколо 

шовного матеріалу з капрону збереглися явища на-

бряку тканин, і спостерігалась помірна розсіяна та 

вогнищева лімфоплазмоцитарна інфільтрація з до-

мішками одиничних НЛ. Були сформовані епітелі-

оїдні гранульоми з БЯГК стороннього тіла різних 

типів. При цьому спостерігалося розшарування во-

локон капронової нитки на окремі філаменти, на 

яких також були сформовані гранульоми. Навколо 

прокольних каналів були гепатоцити з дистрофіч-

ними змінами, тоді як навколо ПП та розроблених 

лігатур в печінці була сформована тонка сполучно-

тканинна капсула. Запальної реакції тканин на шо-

вний матеріал виявлено не було. В м’язах навколо 

шовного матеріалу з капрону спостерігались явища 

локального набряку тканин та помірна вогнищево 

розсіяна лімфоплазмоцитарна інфільтрація з домі-

шками одиничних НЛ. Навколо капронових лігатур 

зберігалися епітеліоїдні клітинні гранульоми з 

БЯГК стороннього тіла. В фіброзній капсулі на-

вколо гранульом кількість колагенових волокон 

збільшилась, вони мали потовщені впорядковано 
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направлені пучки, тоді як навколо лігатур з ПП та 

розробленого шовного матеріалу явищ запалення 

не було, виявлялась тонка сполучнотканинна кап-

сула, а в окремих випадках виявлявся неширокий 

епітеліоїдноклітинний вал без БЯГК стороннього 

тіла оточений впорядкованими пучками колагено-

вих волокон. В ділянці післяопераційної рани на-

вколо шовного матеріалу з капрону зберігалася ро-

зсіяно-вогнищева лімфо-плазмоцитарна інфільтра-

ція, продуктивна реакція по типу гранульом 

стороннього тіла. Сформувалась фіброзно-рубцева 

тканина, яка містила пучки колагенових волокон з 

упорядкованою направленістю. В тканинах з’єдна-

них ПП та розробленим шовним матеріалом про-

цеси репаративної регенерації були завершені, був 

сформований тонкий сполучнотканинний рубець. 

Аналіз змін в тканинах при імплантації різних 

видів шовного матеріалу свідчив, про те що в міс-

цях імплантації капронових лігатур зберігалися 

явища запалення навіть на кінцеві терміни спосте-

реження. При порівнянні реакції тканин на немоди-

фіковану ПП нитку та розроблений шовний мате-

ріал з поліпропілену модифікований вуглецевими 

нанотрубками та наночастинками срібла дозволило 

встановити, що реакція тканин на розроблений шо-

вний матеріал достовірно (р<0,05) не відрізнялося 

від реакції тканин на ПП нитки, що підтверджува-

лось даними гістологічного та морфометричного 

дослідження. Це свідчить, що так як і при імплан-

тації не модифікованої нитки з ПП запальна реакція 

з 7 доби експерименту зникає і формується сполуч-

нотканинна капсула навколо лігатур, яка відділяє 

шовний матеріал від навколишніх тканин. Форму-

вання сполучнотканинної капсули навколо лігатур 

в печінці завершується на 14 добу, а в інших ткани-

нах до 30 доби експерименту в обох серіях дослідів 

і свідчить про високу біосумісність і безпечність 

розробленого шовного матеріалу з ПП модифікова-

ного вуглецевими нанотрубками та наночастин-

ками срібла. 

Висновки: Експериментальні дослідження по-

казали, що за своєю біосумісністю розроблений шо-

вний матеріал з поліпропілену модифікованого ву-

глецевими нанотрубками та наночастинками срібла 

значно переважає хірургічний шовний матеріал з 

капрону і не відрізняється від біосумісності класи-

чного монофіламентного хірургічного шовного ма-

теріалу з немодифікованого поліпропілену, який 

вважається одним з найбільш сумісних хірургічних 

шовних матеріалів з тканинами. 
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Abstract 

In 80-85% of cases successful management of generalized peritonitis depends on the effect of intraoperative 

and postoperative peritoneal cavity lavage. 

The aim of the study is to improve the effectiveness of peritoneal lavage with antiseptic gel solution in 

patients with generalized peritonitis. 

Materials and methods. The analysis of the comprehensive treatment was performed in 96 cases diagnosed 

as generalized peritonitis at the clinic of the Department of Surgery and Proctology of P.L. Shupyk National Med-

ical Academy of Postgraduate Education from 2016 to 2020. The patients were 23 to 76 years old (the mean age 

was 54.3 ± 2.1). Among them there were 63 males (65.6%) and 33 females (34.4%). Depending on the method of 

peritoneal cavity lavage, patients were categorized into two groups. Group I or main group, including 47 (48.96%) 

patients, underwent peritoneal lavage with an antiseptic gel solution in compliance with the method of our inven-

tion (patent of Ukraine № 123924 for the utility model as of 12 March 2018). Group II or comparison group, 

including 49 (51.04%) patients, underwent peritoneal lavage with 0.02% chlorhexidine bigluconate. 

Results. In group I, the use of antiseptic gel solution for peritoneal lavage reduced the number of strains from 

94 to 49 (p <0.01), the number of colonies - from 43.69 Lg CFU / mL to 20.08 Lg CFU / mL, Δ = 23.61 Lg CFU 

/ mL (p <0.01), whereas in group II, the number of strains decreased from 93 to 68 (p <0.01) and the number of 

colonies from 42.68 Lg CFU / mL to 30.87 Lg CFU / mL, Δ = 11.81 Lg CFU / mL (p <0.01). The study found 

significant reduction of the number of E. Coli strains to 28 in group I compared with 41 in group II and the number 

of colonies to 3.35 Lg CFU / mL in group I compared with 5.28 Lg CFU / mL in group II. The number of leukocytes 

in patients of group I was lower and amounted to 7.2 ± 0.9 comparing to 10.5 ± 1.2 in patients of group II (pI-II 

<0.05). Dynamics of procalcitonin concentration before and after peritoneal lavage: from 5.7 ± 0.4 ng / ml to 1.1 

± 0.1 in group I, from 5.9 ± 0.5 ng / ml to 3.54 ± 0, 4 ng / ml in group II (pI-II <0.05). The clinical results of the 

complex treatment of patients with generalized peritonitis showed that in group I the complications occurred in 

10.6% (5/47) of peritonitis cases, and in group II - in 26.5% (13/49) of peritonitis cases. In group I, the average 

length of hospital stay was 9 ± 1.4 days comparing to 14 ± 2.2 days in group II (p <0.01). 

Conclusions. 

In generalized peritonitis, an antiseptic gel solution for peritoneal lavage showed higher efficacy than water-

based antiseptic due to its ability to cover the entire parietal and visceral peritoneal surface as well as maximum 

exposure, thus reducing the number of strains of microorganisms from 94 to 49, the number of colonies from 43,69 

lg CFU / ml to 20.08 lg CFU / ml, whereas the use of water-based antiseptic helped to decrease the number of 

strains of microorganisms from 93 to 68, the number of colonies from 42.68 lg CFU / ml to 30.87 lg CFU / ml. 

In the comprehensive surgical treatment of patients with generalized peritonitis, peritoneal lavage with anti-

septic gel solution helped to reduce the overall incidence of postoperative complications to 10.6% in group I com-

paring to 26.5% in group II, the occurrence of abdominal abscesses to 2.13% in group I comparing to 8,16% in 

group II, early adhesive intestinal obstruction to 2.13% in group I comparing to 8.16% in group II, postoperative 

wound suppuration to 6.38% in group I comparing to 10.2% in group II. Peritoneal lavage with antiseptic gel 

solution also decreased the average length of in-hospital stay to 9 ± 1.4 in group I comparing to 14 ± 2.2 days in 

group II. 

Keywords: peritonitis, abdominal abscesses, peritoneal cavity lavage, antiseptic solutions. 

 

Despite advances in abdominal surgery, peritonitis 

is still one of the most serious complications of inflam-

matory diseases of the abdominal cavity. Mortality in 

this pathology remains at a high level and, according to 

various authors, is from 6 to 60% [1,2,3]. The techno-

logical advances in abdominal surgery and the use of 

modern antibacterial drugs have not contributed to the 

reduction in mortality from peritonitis, thus indicating 

the urgency of this problem. 

In generalized peritonitis, special attention is paid 

to the intraoperative and postoperative peritoneal cavity 

lavage as in 80-85% of cases the success of treatment 

depends on this procedure [3,4,6,7,]. After the elimina-

tion of the source of infection, the water-based antisep-

tic solutions, such as 0.02% chlorhexidine bigluconate 

and 0.02% decamethoxine, are mainly used for the per-

itoneal cavity lavage [3,9]. It must be noted that the an-

tiseptic effect of these solutions becomes minimal 24 
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hours after peritoneal lavage due to the process of ad-

hesion in the abdominal cavity. The antiseptic solution 

fails to cover the entire surface of the parietal and vis-

ceral peritoneum, as separate adhesions, as well as ad-

hesions between the loops of the intestine, omentum, 

parietal peritoneum and anterolateral abdominal wall, 

are formed. The antiseptic solution flows through the 

lateral canals of the abdominal cavity, and separate 

clusters of peritoneal exudate additionally develop, 

leading to the formation of inter-loop abscesses 

[2,8,10]. As a result, peritoneal lavage with a traditional 

water-based solution becomes ineffective. 

In our opinion, it would be expedient to use an an-

tiseptic gel solution for intraoperative and postopera-

tive peritoneal cavity lavage, which would prevent the 

formation of adhesions in the abdominal cavity and 

provide the maximum antiseptic effect. [11,12]. 

The aim of the study is to improve the effective-

ness of peritoneal lavage with antiseptic gel solution in 

patients with generalized peritonitis. 

Materials and methods 

The analysis of the comprehensive treatment was 

performed in 96 cases diagnosed as generalized perito-

nitis at the clinic of the Department of Surgery and 

Proctology of P.L. Shupyk National Medical Academy 

of Postgraduate Education from 2016 to 2020. The pa-

tients were 23 to 76 years old (the mean age was 54.3 ± 

2.1). Among them there were 63 males (65.6%) and 33 

females (34.4%).  

Generalized peritonitis was diagnosed in patients 

with the following diseases: perforated duodenal ulcer 

in 38 (39.58%) patients, perforation of malignant tu-

mours of the colon in 22 (22.92%) patients, gangre-

nous-perforated appendicitis in 21 (21.88%) patients, 

strangulated hernias with necrosis of the loops of the 

small intestine in 10 (10.42%) patients, perforation of 

the diverticulum of the colon in 5 (5.21%) patients. 

The patients with end-stage peritonitis, who were 

prescribed a programmed laparostomy, were excluded 

from the study. 

Depending on the method of peritoneal cavity lav-

age, patients were categorized into two groups.  

Group I or main group included 47 (48.96%) pa-

tients who underwent peritoneal cavity lavage with 250 

ml of an antiseptic gel solution containing sodium hya-

luronate 1250 mg, decamethoxine 50 mg, succinate 

buffer pH 7.3 from 2018 to 2020. The peritoneal lavage 

was performed in compliance with the method of our 

invention (Ukrainian patent № 123924 for a utility 

model as of 12 March 2018) and included some con-

secutive steps. 

Laparotomy, elimination of the source of peritoni-

tis, peritoneal cavity lavage with decamethoxine 1600-

2000 ml, accompanied by active irrigation, drainage 

from 4 points, in particular, from subhepatic space, left 

subphrenic space, right lateral canal and pelvis, and clo-

sure of the laparotomy incisions were followed by the 

injection of 250 ml of an antiseptic gel solution through 

the upper drainages. The procedure was repeated (frac-

tionally) every 8 hours for 4-5 days. 

From 2016 to 2017, 49 (51.04%) patients of group 

II (comparison group) underwent peritoneal lavage 

with 250 ml of 0.02% chlorhexidine bigluconate every 

8 hours for 4-5 days. The procedure was performed af-

ter laparotomy, elimination of the source of peritonitis, 

peritoneal cavity lavage with 0.02% chlorhexidine 

bigluconate 1600-2000 ml, and drainage of the ab-

dominal cavity from 4 suturing points of the laparot-

omy incisions.  

The patients of both groups were comparable in 

age and gender. 

In the postoperative period, the patients of both 

groups received antibacterial and detoxification ther-

apy as well as underwent the correction of protein and 

water-electrolyte metabolism. There were no differ-

ences in the postoperative treatment of patients in group 

I and group II. 

The effectiveness of peritoneal lavage was evalu-

ated by microbiological examination of the contents of 

the abdominal cavity and the content of drainage before 

and after peritoneal lavage. The contents of the ab-

dominal cavity were taken in special sterile tubes, ac-

cording to the rules of antiseptics, and immediately de-

livered to the bacteriological laboratory. After 4-5 days, 

a control bacterial culture of the contents of the drain-

ages was performed in two groups identically. The ma-

terial for microbiological examination was taken and 

analysed on the same day. The criterion for the etiolog-

ical role of bacterial pathogens of peritonitis included 

the titres of the colony-forming units (CFU / ml), indi-

cated in the “Appendices to the order of the Ministry of 

Health of Ukraine № 4 as of 05 January 1996”. [5]. To 

determine the quantitative composition of the micro-

flora of peritoneal exudate, the method of sectoral cul-

tures, based on incubation of diluted concentrations of 

microorganisms, was used. The time of determination 

of the microbial count was 18-36 hours. The inflamma-

tory response of the body was also taken into account 

by determining the leukocyte formula and procalcitonin 

before and after peritoneal lavage, the length of the in-

hospital stay and the presence and frequency of postop-

erative complications [16,17,18,19,20,21,22]. 

Statistical processing of the findings was per-

formed using a licensed version of the software pack-

age STATA 12 (USA). Before choosing the method of 

intergroup comparison of parametric parameters or in 

repeated studies, the normality of the distribution was 

checked according to the Shapiro - Wilk criterion. Wil-

coxon’s criterion and McNemar’s Chi-square test were 

used to compare the dynamics (related aggregates), and 

the chi-square test (Fisher’s exact test) and Mann-Whit-

ney test (comparison of groups I-II) were applied to 

compare the findings in both groups. 

Results and discussion 

The results of microbiological studies of the con-

tents of the abdominal cavity in patients of groups I-II 

before and after peritoneal lavage are presented in table 

1. 
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Table 1. 

The results of microbiological examination of the contents of the abdominal cavity of patients before and after 

peritoneal lavage 

Groups (number of 
patients) 

Infectious agents 
Number of strains 

Р 
(McN) 

Microbial load 
(lg CFU/ml) 

Р (W) 
Before lav-

age 
After lav-

age 
Before lav-

age 
After lav-

age 

Group І (n=47) 

Staphylococcus aureus  4 0 0,045* 3,88 0  0,0001* 

Staphylococcus sрр. 1 0 0,317 3 0  0,0001* 

Streptococcus sрр. 7 1 0,014* 2,42 1 0,0001* 

Enterococcus sрр. 6 2 0,045* 4,75 2,5 0,0001 

Corynebacterium sрр. 2 0 0,157 4,5  0 0,0001* 

Escherichia coli 41 28 0,0003* 5,28 3,35 0,003* 

Klebsiella sрр. 8 3 0,025* 5,69 2,4 0,0001* 

Enterobacter sрр. 3 3 1 6,67 2,33 0,0001* 

Citrobacter sрр. 0 0 -  - -  - 

Proteus sрр. 3 1 0,157 4 1 0,0001* 

Pseudomonas aeruginosa 4 3 0,317 3,25 2 0,002* 

Acinetobacter sрр. 1 1 1 4 3,5 0,328 

Anaerobes  13 6 0,008*  - -  - 

Candida albicans 1 1 1 3,5 2 0,0005* 

Yeasts 0  0 - -  -  - 

Total 94 49 0,0001*  43,69 20,08  0,0001* 

Group ІІ (n=49) 

Staphylococcus aureus  5 1 0,045* 4,7 2,5 0,0001* 

Staphylococcus sрр. 1 0 0,317 1   0,0001* 

Streptococcus sрр. 6 3 0,083 2,83 1,5 0,0001* 

Enterococcus sрр. 8 4 0,045* 4,56 3,38 0,037* 

Corynebacterium sрр. 0 0 - -   - - 

Escherichia coli 43 36 0,008* 5,17 4,22 0,144 

Klebsiella sрр. 6 5 0,317 6,25 4,1 0,005* 

Enterobacter sрр. 1 1 1 4,5 3 0,007* 

Citrobacter sрр. 1 1 1 3,5 1 0,0001* 

Proteus sрр. 3 2 0,317 4,5 2,5 0,0003* 

Pseudomonas aeruginosa 3 3 1 2,67 2,5 0,6251 

Acinetobacter sрр. 1 1 1 4,5 4 0,3868 

Anaerobes 11 7 0,045* -  -  - 

Candida albicans 3 3 1 2,67 1,17 0,0001* 

Yeasts 1 1 1 3 1 0,0001* 

Total 93 68 0,0001*  42,68 30,87  0,0008* 

Note: P (W) - Statistical significance of the manifestation of the effect of reducing the load (a score by Wilcoxon 

test), P (McN) - the criterion of the McMiar Chi-square (a score for related populations); P (χ2) - criterion Chi-

square (comparison of groups I-II); P (MW) Mann-Whitney test (comparison of groups I-II); * - the difference is 

statistically significant (p <0,05). 

 
As can be seen from the table, the contents of the 

abdominal cavity in generalized peritonitis are poly-
morphic in nature of pathogens, both aerobic and an-
aerobic gram-positive and gram-negative microorgan-
isms. The non-sporing obligate anaerobes and their as-
sociations with aerobes are dominant in peritonitis. 
Literature data confirm the obtained results and indi-
cate that among them etiologically significant in the de-
velopment of peritonitis are gram-negative bacteria of 
the family Enterobacteriaceae (Escherichiacoli, Pro-
teusspp., Klebsiella - Enterobacter - Serratia). [11, 12, 
13, 14, 15]. 

The species composition of cultures taken before 
peritoneal cavity lavage with antiseptic solutions was 
similar in the number of strains and colonies in both 
groups. 

Thus, after peritoneal lavage with an antiseptic so-
lution of decamethoxine in combination with hyalu-
ronic acid in group I, the number of strains decreased 

from 94 to 49 (p<0,01), the number of colonies - from 
43.69 lg CFU / ml to 20.08 lg CFU / ml, Δ = 23.61 lg 
CFU / ml (p<0.01). In group II, after peritoneal lavage 
with 0.02% chlorhexidine bigluconate, the number of 
strains decreased from 93 to 68 (p<0.01) and the num-
ber of colonies from 42.68 lg CFU / ml to 30.87 lg CFU 
/ ml, Δ = 11.81 lg CFU / ml (p<0.01). An antiseptic 
solution of decamethoxine in combination with hyalu-
ronic acid proved to be more effective for peritoneal 
cavity lavage in comparison with chlorhexidine solu-
tion. 

Among all the isolated bacterial pathogens that 
were cultured in groups I and II, the most characteristic 
pathogen was E. Coli. The number of isolated strains of 
E. coli, found in the peritoneal exudate of patients in 
groups I and II, is presented in table 2. 
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Table 2. 

The number of E. Coli found in groups I-II before and after peritoneal cavity lavage 

Parameters Periods Group І  Group ІІ  P (I-IІ) 

Number of strains 

before lavage 41 43 P(χ2) = 0,938  

after lavage 28 36 P(χ2) = 0,520 

Р (McN) 0,0003* 0,008* - 

Number of colonies 

(lg CFU/ml) 

before lavage 5,28 5,17 P (MW) =0,850  

after lavage 3,35 4,22 P (MW) 0,038*  

Δ (before-after) 1,93 0,95 P (MW) 0,0001* 

Р (W) 0,0005* 0,082 - 

Note: P (W) - Statistical significance of the manifestation of the effect of reducing the load (a score by Wilcoxon 

test), P (McN) - the criterion of the McMiar Chi-square (a score for related populations); P (χ2) - criterion Chi-

square (comparison of groups I-II); P (MW) Mann-Whitney test (comparison of groups I-II); * - the difference is 

statistically significant (p <0,05). 

 

Peritoneal lavage with an antiseptic solution of 

decamethoxine in combination with hyaluronic acid 

provided better outcomes than when 0.02% chlorhexi-

dine bigluconate was used for the procedure. A signifi-

cant reduction in the number of E. Coli strains from 41 

to 28 and the number of colonies from 5.28 lg CFU/ ml 

to 3.35 lg CFU/ ml was achieved after peritoneal lavage 

due to more effective action of an antiseptic gel solution 

compared with water-based antiseptics. Better out-

comes of peritoneal lavage can be explained by specific 

characteristics of the substance. Thus, due to the gel 

form of antiseptic, in contrast to water, it covers the 

maximum surface of the perietal and visceral perito-

neum, prevents sticking and adhesion between the 

loops of the intestine, parietal peritoneum, and anterol-

ateral wall of the abdomen. 

The number of leukocytes and the level of procal-

citonin in group I and group II before and after perito-

neal lavage is shown in table 3. 

Table 3. 

Leukocyte count and procalcitonin levels in group I and group II before and after peritoneal lavage 

Parameters Periods Group І  Group ІІ  P (I-IІ) 

Leucocytes 

Before operation 18,6±2,3 17,9±3,8 P (MW) = 0,280 

5 days after 7,2±0,9 10,5±1,2 P (MW) = 0,0001* 

Δ (95%ДІ) 

(before-after) 

11,4  

(10,6-12,1) 

7,4  

(6,2-8,5) 
P (MW) = 0,0001* 

Р (W) 0,0003* 0,008* - 

Procalcitonin 

(ng/ml) 

Before operation 5,7±0,4 5,9±0,5 P (MW) =0,850  

5 days after 1,1±0,1 3,54±0,4 P (MW) 0,038*  

Δ (95%ДІ) 

(before-after) 

4,6  

(4,5-4,7) 

2,36  

(2,2-2,5) 
P (MW) 0,0001* 

Р (W) 0,0001* 0,0001* - 

Note: P (W) - Statistical significance of the difference between the indicators in the dynamics (assessment by 

Wilcoxon test), P (MW) Mann-Whitney test (comparison of groups I-II); * - the difference is statistically significant 

(p <0,05). 

 

The number of leukocytes in patients of both 

groups was comparable (p = 0.280) before peritoneal 

lavage. After surgical treatment, including elimination 

of the source of infection and peritoneal cavity lavage, 

the number of leukocytes in patients of group I was 

lower than 7.2 ± 0.9 in comparison to 10.5 ± 1.2 in 

group II. The statistical significance of the improve-

ment of the laboratory parameters (pI-II <0.05) is ob-

served in group I compared with group II. 

The dynamics of the concentration of procalci-

tonin before and after peritoneal lavage with different 

antiseptic solutions was different. Significant reduction 

of procalcitonin was observed in patients of group I, 

who underwent peritoneal lavage with antiseptic gel so-

lution, from 5.7 ± 0.4 ng / ml to 1.1 ± 0.1 ng / ml, 

whereas in patients of group II, who received a water-

based antiseptic solution, this reduction was slightly 

smaller, but also statistically significant - from 5.9 ± 0.5 

ng / ml to 3.54 ± 0.4 ng / ml. Thus, procalcitonin levels 

in patients of both groups, as expected, also had statis-

tically significant differences (pI-II <0.05) at admission 

and on day 5. Postoperative decrease in procalcitonin 

levels was observed on the 5th day, indicating success-

ful elimination of the septic source in the abdominal 

cavity, which was also confirmed by the studies [20]. 

Clinical results of the complex treatment of pa-

tients with generalized peritonitis showed that among 

patients of group I (n = 47), in the early postoperative 

period on the 4th day after surgery 1 (2.13%) patient 

was diagnosed with subphrenic abscess, which was 

eliminated by ultrasound-guided puncture. The signs of 

early adhesive intestinal obstruction were also observed 

in 1 (2.13%) patient on the 6th day after surgery. Post-

operative wound infection was seen in 3 (6.38%) pa-

tients. The total number of complications amounted to 

5/47 (10.6%). 

Among patients of group II (n = 49), 4-5 days after 

surgery 4 (8.16%) patients were diagnosed with ab-

dominal abscesses (subphrenic, on the left - 1, between 
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the loops of the intestine - 2, pelvic - 1), which were 

successfully eliminated by ultrasound-guided puncture. 

Moreover, 4 (8.16%) patients had early adhesive intes-

tinal obstruction, one of whom underwent relaparot-

omy to eliminate the intestinal obstruction. Postopera-

tive wound infection was observed in 5 (10.2%) pa-

tients. In group II, the total number of complications 

was 13/49 (26.5%). In general, the difference between 

the groups in the frequency of complications is statisti-

cally significant (p = 0.046) and indicates a decrease in 

the probability of complications in group I by 67% 

compared with group II - ORI-II = 0.33 (0.11-1.0). 

The average length of in-hospital stay was 9 ± 1.4 

days in group I, which is significantly less (p<0.01) 

compared with the average length of in-hospital stay in 

group II - 14 ± 2.2 days. 

The obtained findings confirm the higher effec-

tiveness of the treatment in group I in comparison to 

group II due to the use of antiseptic gel solution for per-

itoneal lavage in the complex treatment of generalized 

peritonitis, which prevents the formation of adhesions, 

separate canals and provides maximum antiseptic effect 

on the entire peritoneal surface. 

Conclusions 

In generalized peritonitis, the antiseptic gel solu-

tion for peritoneal lavage showed higher efficacy than 

water-based antiseptic due to its ability to cover the en-

tire parietal and visceral peritoneal surface as well as 

maximum exposure, thus reducing the number of 

strains of microorganisms from 94 to 49, the number of 

colonies from 43,69 lg CFU / ml to 20.08 lg CFU / ml, 

whereas the use of water-based antiseptic helped to de-

crease the number of strains of microorganisms from 

93 to 68, the number of colonies from 42.68 lg CFU / 

ml to 30.87 lg CFU / ml. 

In the comprehensive surgical treatment of pa-

tients with generalized peritonitis, peritoneal lavage 

with antiseptic gel solution helped to reduce the overall 

incidence of postoperative complications to 10.6% in 

group I comparing to 26.5% in group II, the occurrence 

of abdominal abscesses to 2.13% in group I comparing 

to 8,16% in group II, early adhesive intestinal obstruc-

tion to 2.13% in group I comparing to 8.16% in group 

II, postoperative wound suppuration to 6.38% in group 

I comparing to 10.2% in group II. Peritoneal lavage 

with antiseptic gel solution also reduced the average 

length of in-hospital stay to 9 ± 1.4 days in group I com-

pared with 14 ± 2.2 days in group II. 
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Abstract 
The article examines the relationship of vitamin D to the development of urolithiasis in children. 

Urolithiasis is polyetiological. The final link of stone formation is the crystallization of salts in a supersatu-

rated solution of urine. But before this happens, various mechanisms will take part in the pathogenesis. These are 

disorders of renal blood circulation, disorders of urodynamics of the urinary tract, and the presence of inflamma-

tory changes in them [2, 3]. 

According to the definition, urolithiasis is a metabolic disease caused by various endogenous and / or exoge-

nous causes, characterized by the presence of a stone in the urinary system [3]. It is obvious that a stone in the 

urinary tract is only a clinical manifestation of the disease, which does not end with the removal of the stone, but 

continues to progress, if the causes that caused it have not been eliminated [10]. 

The most common are calcium stones, which account for at least 80%. At the same time, most of the calcium 

stones, about 85-90%, are calcium oxalates, 1-10% are calcium phosphates [5]. Recently, there is a tendency to 

decrease the share of phosphate stones in the overall structure all over the world. Most likely, this situation is the 

result of a decrease in the number of infected stones due to the spread of minimally invasive surgery urolithiasis 

and the use of modern antibacterial therapy [1,8]. 

Thus, metabolic disorders come to the fore and begin to play a key role in the pathogenesis of urolithiasis. 

Uric acid stones (up to 10% of all uric stones), which include uric acid and its salts, as well as mixed stones (up to 

5% of all calcium stones), which contain calcium salts in combination with uric acid and/or its salts, have become 

more common [9]. 

One of the risk factors for the occurrence and recurrence of urolithiasis is a violation of calcium metabolism, 

the regulation of which in the human body is a complex process. Three main hormones are involved in maintaining 

calcium homeostasis: parathyroid hormone (PTH), calcitonin, and the most important metabolite of vitamin d 

1,25-dihydroxy-cholecalciferol-1,25 [7]. 

Vitamin D is a powerful anabolic hormone with antioxidant properties and unique systemic metabolic effects 

[7]. On the one hand, there are seasonal fluctuations in vitamin D levels with high levels in summer and autumn 

and low levels in winter and spring (similar to annual testosterone cycles) [10]. On the other hand, the regulation 

of gene expression of hormone d metabolism changes according to the level of androgens. Accordingly, androgen 

deficiency increases the adverse health effects of vitamin d deficiency [6]. 

The vitamin D receptor is encoded by the VDR gene, which is characterized by genetic polymorphism, i.e. 

the existence of different allelic variants of this gene in the population [4]. The most significant polymorphisms of 

the VDR gene involved in the development of diseases were: Bsm I, Fok I, Taq I [9, 10]. Several studies have 
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linked the VDR gene polymorphism to urolithiasis. Published data demonstrating the significance of the presence 

of the ApalAA genotype, which determines sensitivity to vitamin D, in the development of calcium stones in the 

urinary organs [5, 8]. It is also reported that HLA B13, B22, and B35 genes are more common in urolithiasis 

patients than in healthy individuals [2]. 

Given the huge range of biological effects of vitamin D, its participation in carbohydrate, fat, purine metab-

olism, anabolic, antiproliferative, immunomodulatory effects, the need to fill its deficit can not be questioned. 

Keywords: urolithiasis, vitamin D, DNA, gene polymorphism, VDR gene. 

 

Purpose of the research: To study the content of 

a polymorphic genetic marker the vitamin d receptor 

gene associated with the development and recurrence 

of urolithiasis in children. 

Research materials and methods. To complete 

the tasks, we conducted a clinical examination of 100 

children with urolithiasis and 100 practically healthy 

children, as well as collecting and analyzing statistical 

data on urolithiasis in a group of children of different 

age groups to identify the sexual, age, family frequency 

of urolithiasis, lifestyle and nutrition characteristics, as 

well as the seasonality of this pathological process. Ul-

trasound and x-ray examination of patients ' urinary or-

gans.  

The selection of patients was based on the diagno-

sis made in the clinic and the written consent of the pro-

band. Collection of blood samples from patients with 

urolithiasis (100 samples) and a control group of prac-

tically healthy children (100 samples). Venous blood in 

the amount of 1 ml was taken in 0.5 ml of sodium citrate 

solution and stored in -20оС. 

The material was collected on the basis of the Sa-

markand branch of pediatric surgery of the Republican 

Specialized scientific and practical medical center of 

Pediatrics. 

Table 1 shows data on the distribution of patients 

by age in the groups under consideration. Table 1 

shows that school – age children prevailed among the 

patients-69 (69%). This is due to the fact that it is at this 

age that metabolic disorders associated with the transi-

tion of children to General nutrition, drinking disorders, 

etc. are most often manifested, and in the younger 

group, nutrition remains relatively rational and meta-

bolic changes are less apparent.  

Table 1 

Distribution of patients with urolithiasis and healthy children by age 

Age 

Control group 

(n = 100) 

Main group 

(n = 100) 

Total 

(n = 200) 

n % n % n % 

0-3 years old 17 17 31 31 48 24 

4-11 years old 43 43 43 43 86 43 

12-17 years old 46 46 26 26 72 36 

 

Table 2 shows the distribution of patients in both groups according to gender. 

Table 2 

Distribution of patients by gender 

Nosology 

Control group 

(n = 100) 

Main group 

(n = 100) 

Total 

(n = 200) 

n % n % n % 

Girls 3 3 32 32 35 17,5 

Boys 97 97 68 68 165 82,5 

 

From the data presented in table 2, it can be seen 

that according to the sexual distribution of patients, 

urolithiasis is more common among boys-68 (68%) of 

children than among girls-32 (32%).  

The most characteristic complaints of patients 

with urolithiasis were pain in the lumbar region, in-

creased body temperature, hematuria, turbidity of 

urine, increased or decreased urination. In some cases, 

acute urinary retention and spontaneous discharge of 

concretions were noted. In cases of dislocation of con-

cretions in the n/W of the ureter, the pain was localized 

in the iliac region on the corresponding side. For pa-

tients with kidney failure, the typical symptoms were 

headache, poor appetite, and drowsiness. 

Pain syndrome at admission was noted in 89 

(89%) patients. At the same time, a pronounced pain 

syndrome - renal colic was observed in 15 (15%) pa-

tients. The localization and nature of the pain syndrome 

depended on the age of the child, the presence of com-

bined concretions in the urinary tract. Patients of the 

younger age group were characterized by abdominal 

pain. Older patients often complained of pain in the 

lumbar region, and sometimes indicated that pain radi-

ated along the ureter.  

In 3 (4.5%) children with concretion in the lower 

third of the right ureter, pain syndrome caused an un-

justified appendectomy, which was performed at the 

place of residence. Ureterolithotomy in these patients 

was associated with certain technical difficulties due to 

the presence of the adhesive process. 

Dysuric phenomena were observed in 28 (28%) 

patients and were most often characterized by frequent, 

painful urination. Acute urinary retention was observed 

in 5 (5%) patients. Dysuric phenomena in younger pa-

tients were almost 2 times more common than Acute 

urinary retention in all patients was resolved by in-
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stalling an Ad'mer catheter, while 3 (3%) of patients af-

ter removing the catheter had spontaneous discharge of 

the concretion. 

According to the localization of concretions, it 

was revealed: kidney stones in 43 patients (right-21, 

left-13, on both sides-9); ureteral stones in 12 patients 

(b/3 ureter – 1, C/3 ureter – 1, n/3 ureter - 10); bladder 

stones – 9 patients (1 of them recurrent bladder stone); 

stone of the hanging part of the urethra in 4 patients; 

multi-site urolithiasis in 10 patients. The combination 

of urolithiasis with abnormalities of the urinary system 

was detected in 22 children. 

Genomic DNA was isolated from the whole blood 

of patients with a proven diagnosis of urolithiasis and 

practically healthy individuals of the control group ac-

cording to a standard Protocol using a set of reagents 

Diatom ™ DNA Prep 200 (produced by “Isogen Labor-

atory” LLC). The principle of operation of this kit is 

based on the use of a lysing agent with guanidinthiocy-

anate, which is designed to destroy cells, solubilize cel-

lular debris, as well as denaturation of cell nucleases. In 

the presence of a lysing reagent, the DNA was sorbed 

on NucleoS ™ sorbent, then washed from salts and pro-

teins with an alcohol solution. DNA eluted from the Ex-

tra-Genome ™ sorbent was directly used for further 

analysis. 

PCR was performed using specific oligonucleo-

tide primers and a set of reagents for PCR amplification 

of GenePak ™ PCR Core DNA (produced by Isogen 

Laboratory LLC”). Master Mix tubes ready for ampli-

fication were used, which contain in the lyophilized 

state Taq DNA polymerase inhibited “for hot start”, de-

oxynucleosodtriphosphates and magnesium chloride 

with final concentrations, respectively, 1 u, 200 mi-

crons and 2.5 mM, as well as an oprimized buffer sys-

tem for PCR amplification. The Master Mix tubes were 

added 5 µl of a mixture of primers, with a final concen-

tration of 0.5 µm, 10 µl of diluent PCR, and 5 µl of the 

test DNA. GeneAmp ® PCR system 9700 with 96-cell 

block (Applied Biosystems). The amplification pro-

gram for the VDR gene included 5 minutes of pre-de-

naturation at 95 °C, followed by 34 cycles: 94 °C-30 s, 

66 °C-30 s, 72 °C-30 s ; and a final elongation at 72 °C 

for 7 minutes. The temperature-time amplification 

mode for the Urokinase gene was as follows: 5 min of 

pre-denaturation at 95 °C, followed by 40 cycles: 95 

°C-30 s, 56 °C-30 s, 72 °C-30 s; and final elongation at 

72 °C for 7 min. 

Results and discussion. Bioinformatic search for 

nucleotide sequences of these genes was performed in 

the genomic database "Ensemble Genome Browser". 

After PCR amplification of a fragment of the VDR 

gene, the products obtained by PCR were subjected to 

PDR analysis using Fok I endonuclease (produced by 

Sibenzim) (Fig. 1, table 1). 

 
Fig. 1. Fok-I polymorphism of the VDR gene (Vitamin D receptor) 
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Table 1 

Chromosomal localization and structure of the studied gene 

Gene and polymorphism Name of primers Nucleotide sequence Restriction enzyme 

Vitamin D receptor 

Fok-I polymorphism 

Pr_VDR_F AGCTGGCCCTGGCACTGACTCTGCTCT 
Fok I 

Pr_VDR_R ATGGAAACACCTTGCTTCTTCTCCCTC 

 

Interpretation of genotypes of VDR gene polymorphisms was performed based on different band patterns on 

an electrophoregram (Fig. 2).  

 
Fig. 2. RFLP-analysis Fok1 polymorphism of VDR gene 

 

After photodocumentation, the resulting restricted 

fragmentary products were genotyped by the presence 

of certain fragments. Genotyping of PDRF analysis 

products (restriction products) of the VDR gene.  

The presence of one fragment weight = 278 bp 

(BP) says that the sample carrier gomonimnaja geno-

type WT (Wild Type), and the presence of three frag-

ments weight = 278 bp, 198 bp and 80 bp ( BP) – a 

sample of the heterozygous carrier genotype WT/MUT, 

the presence of two fragments weight = 198 bp and 80 

bp (BP) - a sample carrier of a homozygous genotype 

MUT (Mutant) (Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. RFLP-analysis Fok1 polymorphism of VDR gene 
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The frequency distribution of Fok1 genotypes of 

the VDR gene polymorphism in the control group cor-

responds to the Hardy-Weinberg distribution. 

A comparative analysis of the frequency distribu-

tion of Fok1 genotypes of the VDR gene polymorphism 

revealed a statistically significant Association (p=0.02) 

of the f allele according to the dominant inheritance 

model (total Ff +ff genotypes) in the urolithiasis group 

compared with the corresponding indicator in the con-

trol group. 

As can be seen from the diagram of the genotype 

of heterozygotes F/F of the Fok1 polymorphism of the 

VDR gene was most often registered in the control 

group-53%, and in the group of children with urolithi-

asis, a tendency to decrease was established, but there 

was no confidence between the indicators – 47% 

(p>0.05). The most informative in urolithiasis is the 

F/f+f / f genotype of the Fok1 polymorphism of the 

VDR gene, which is almost 2 times more common in 

relation to the control group data (P<0.01). 

The frequency of distribution of the genotype of 

heterozygotes F/F was 44.4%, and in the control group 

15%, respectively (χ2 =0.47; p=0.24; OR=1.35; 95% 

CI 0.57-3.17; df=1). Detection of the f allele increased 

the risk of urolithiasis in children by 2.4 times, com-

pared with the presence of the F allele (95% CI = 0.68-

2.93, df=1). 

The allele that determines the synthesis of the vit-

amin d receptor (427 amino acids) is designated as *f, 

while the shorter version of the receptor (424 amino ac-

ids) is designated as VDR*F. The study of patient sam-

ples showed that 83 patients had ff-normal genotype, in 

one case a homozygous variant of the mutant Ff geno-

type was detected, in 127 cases a heterozygous Ff gen-

otype was detected by the polymorphic marker FokI 

(3663T>C) of the VDR gene. The allelic variant 

VDR*F*f was associated with a frequency of 74% with 

manifestations of urolithiasis in the studied group of pa-

tients, the frequency of occurrence of the *f allele was 

93 against the frequency of the * F-allele 89. It is 

known that calcium urolithiasis associated with geno-

type VDR*F*F, in individuals with this genotype sig-

nificantly more likely to be symptoms of kidney stones 

at an early age, the carriers of VDR*f*f genotype As-

sociation with the development of urolith significantly 

lower, a individuals homozygous for VDR*F*f geno-

type - intermediate. 

Analysis of the genotype frequencies of the VDR 

gene showed that the distribution of the analyzed gen-

otypes in our population corresponds to the Hardy-

Weinberg distribution (HWD) (χ2=5,14; p=0,03) 

(табл. 3). 

The molecular genetic method of predicting the 

occurrence of urolithiasis allows us to detect a predis-

position to the disease at any age, since the genotype of 

a particular individual does not change during life. In 

addition, predisposition to the disease can be estab-

lished using this method in the absence of any clinical 

or biochemical manifestations, that is, at the earliest 

preclinical stage of the development of the pathology. 

Table 3 

Results of statistical analysis of the genetic Association of genotypes of the VDR gene with urolithiasis based on 

the dominant inheritance model (test χ2, df=2) 

Genotypes 
Case Control 

χ2 р 
OR 

n=100 n=94 Value 95% CI 

Genotype F/F 0,370 0,532 
5,14 0,02 

0,52 0,29-0,92 

Genotype F/f+f/f 0,630 0,468 1,93 1,09-3,43 

 

This means that the earlier the presence of a ge-

netic marker is revealed, the more reliable and timely 

will be the measures to prevent the disease. 

The molecular genetic method for predicting the 

onset of urolithiasis makes it possible to identify a pre-

disposition to the disease at any age, practically from 

the birth of a person, since the genotype of a particular 

individual does not change throughout life. In addition, 

the predisposition to the disease can be established us-

ing this method in the absence of any clinical or bio-

chemical manifestations, that is, at the earliest preclin-

ical stage of the development of pathology. This means 

that the earlier the presence of a genetic marker is re-

vealed, the more reliable and timely will be the 

measures to prevent the disease.  

Thus, the results obtained in this study indicate 

that the VDR gene contributes to the determination of 

disorders that contribute to the development of urolithi-

asis.  

Conclusions  
1. Comparative analysis of the frequency distribu-

tion of Fok1 genotypes of the VDR gene polymorphism 

revealed a statistically significant association (p = 0.02) 

of the f allele according to the dominant inheritance 

model (total Ff + ff genotypes) in the group of patients 

with urolithiasis compared with the corresponding in-

dicator in the control group was 63%. 

2. In the Uzbek population, genetic markers of 

susceptibility to urolithiasis are: Ff + ff genotypes of 

the VDR gene. It is considered appropriate to include 

testing of this genotype in a comprehensive program for 

the prevention of urolithiasis in Uzbekistan. 
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Abstract 

The article presents examples of communicative competence in the process of studying in higher education, 

the importance of dialogue interaction for activating the intellectual and creative activity of students and internists. 
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tence. 

 

The doctor should know medicine. This is an ax-

iom. But in addition to knowledge, he must have certain 

human qualities. Napoleon I loved to repeat: "I do not 

believe in medicine, but I believe in my doctor 

Corvisart." Modern students are well-orientated in the 

world of communications, accustomed to new ways of 

seeking information, are able to use a variety of tech-

nological innovations, but often look ignorant, because 

they are not able to correctly and structurally express 

their knowledge, argue and convincingly defend their 

point of view. 

In the 17th century, meeting on the case conference 

at the patient’s bedside, the doctors were exchanging 

abuses, poking their tongues out at each other, and even 

often fighting. It was not by chance that their “prestige” 

was eternalized by Molière in those days. At that time, 

medicine was far from science: the tongue poked out 

replaced the scientific argument. If the culture of dia-

logue is not formed, opponents begin to talk over each 

other, get offended, the dialogue turns into several par-

allel streams of information and is rarely likely to pro-

duce good results. 

In the modern world, there is an ever more severe 

shortage of lively dialogue that is so crucial to the edu-

cational process. Therefore, the role of the teacher in 

the educational process and his/her influence on the for-

mation of the culture of students and interns is higher 

than ever. The requirements for the personality of the 

teacher and professor, his/her morality are reaching a 

qualitatively new level. The minimum and at the same 

time the maximum goal of the teacher should be to be 

human and to understand that there is no such student 

who could not be respected. Therefore, in our opinion, 

the teacher, first of all, should be a humanist, regardless 

of what subject he teaches. Humanistically oriented 

pedagogical thinking chooses a person as the highest 

value of society, which is also determined by the main 

Law of our country, the Constitution, where Art. 3 

states: “Human being, his or her life and health, honor 

and dignity, inviolability and security are recognized in 

Ukraine as the highest social value”. 

In modern philosophy and culture, the main char-

acteristic of the humanistic ideal is the recognition of 

human individuality, and dialogue is perhaps the only 

possibility of its manifestation. From the point of view 

of hermeneutics, education should teach to understand. 

And the main thing the teacher should strive for is to 

prepare students for perception and understanding of 

otherness, understanding of the “other”, different from 

themselves, to teach or at least direct students to expe-

rience sympathy and empathy [3, p. 55]. As noted by I. 

Sulima, in order for a person to succeed himself, he 

“must equally create, listen, look, read, and feel the cre-

ated” [7, p. 37]. 

Of course, education is based on the principle of 

dialogue. This is the dialogue of the teacher and the stu-

dent, and the essence of this is not only in the interac-
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tion between them, but also the relationship of the fac-

ulty, administration, parents, etc., that is, it is a dialogue 

of the culture of the past with today's student commu-

nity, which, due to its age and social status are oriented 

to the future. 

As we have already indicated above, in the process 

of learning the factor of “understanding” is the most 

significant, which is directly related to dialogical spec-

ificity, language norms, emotional speech, etc. In addi-

tion, the process of understanding is always a clash and 

a conflict of contradictions. Consequently, the more 

friendly the members of the educational team and the 

teaching staff are, the easier it will be to achieve mutual 

understanding, the closer the individual semantic con-

texts of the participants of communication will become, 

the more effective the communication itself will be. 

Understanding in the educational process is more 

significant than knowledge. The task of developing stu-

dents' knowledge and skills in the process of learning 

is, of course, important, but their discrepancy to con-

temporary cultural and social conditions is becoming 

more and more obvious. Here's how V. Nurgaleev and 

L. Baranovskaya expressed themselves in their article: 

“Firstly, the availability of knowledge does not mean 

that they will be automatically applied. The application 

of knowledge is a creative task that is solved every time 

under unique conditions.” 

The second point. The new situation in the educa-

tional world, according to L. Buyeva, is characterized 

by two factors: uncertainty and orientation to the future. 

Therefore, one of the main tasks of general and higher 

education is to teach creativity, to form communicative 

competence "[5, p. 50]. 

Communicative competence is absolutely neces-

sary in the process of learning and in building commu-

nication in the form of dialogue. After all, the learning 

process is an alternate exchange of rational (educa-

tional) information and emotional (spiritual) infor-

mation, the constant transition of the initiative from the 

teacher to the learner, that is, from the professor to the 

student, and vice versa. In this case, the dialogue cannot 

be reduced to the question-answer formula, since the 

teacher’s conversations with the student in classes, con-

ferences, round tables clearly show the student’s atti-

tude to the topics discussed, the ideas expressed, the is-

sues raised, the world and people in general. If the dia-

logue is built communicatively competently, then it 

will fully contribute to creating an atmosphere that will 

allow participants to open up, show their own position, 

help them in an atmosphere of trust and frankness to 

articulate and express their thoughts, which in turn will 

enable the teacher to more effectively solve educational 

and pedagogic problems. 

How, then, can the teacher's communication with 

the student in the higher educational institution be made 

dialogic? This is what G. Chanysheva recommends: 

"Teachers need, first of all, to take into account the 

emotional state of the students, rely on the positive in 

them, provide everyone with comfort, create a situation 

of success, take a lively interest in the mutual exchange 

of information" [8, p. 149]. Further in her article G. 

Chanysheva formulates the rules that are necessary for 

the proper organization of dialogue interaction. These 

include the following: 

The question asked must be accompanied by a 

pause to formulate an answer to it. 

The point of view expressed by the student or the 

expression of the attitude to the problem under discus-

sion should be stimulated and encouraged by the 

teacher. 

Any disagreement should be a valid norm, but it 

should be reasoned. 

Communicative space belongs to all participants 

of communication. 

Dialogue communication is based on the formula 

"eye to eye." 

The duty of the teacher is to motivate and stimu-

late the activity of the participants in communication 

[8, p. 149]. 

In our opinion, these rules really contribute to the 

creation of interactive communication in the classroom, 

but we would like to amplify them with one more thing: 

the questions asked should be correctly formulated and 

problematic, which will contribute to the intensification 

of students’ mental and creative activities, rather than 

simple reproductive presentation of educational mate-

rial. 

In high school, interest in communication is stim-

ulated by common professional interests, especially in 

specialized departments. With regard to the teaching of 

clinical disciplines, in particular in children's therapeu-

tic dentistry, the issues of diagnosis and the choice of 

methods and means of treatment are most beneficial for 

discussion. 

By the ability to clearly and exactly express their 

thoughts, the culture of speech, the relevance of state-

ments, the fluency of oral and written speech, the vari-

ance of information interpretation, understanding of the 

context and implication of statements, the richness of 

vocabulary, emotional coloring, facial expressions and 

gestures one can judge upon the general culture of a 

person. Therefore, one of the main tasks of general and 

higher education is to teach creativity, to form commu-

nicative professional competence. 

It should be remembered that truth is not born in 

the head of an individual, it is born between people who 

jointly seek it, in the process of their dialogical inter-

course, as M. Bakhtin rightly noted [1, p. 54]. 
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Abstract 

The previous initial report deals with the detected immunohistochemically changes of the content of mucins 

MUC- 2, -3 and -4 antigens in the mucous membrane of chronic obstructive pulmonary disease patients during 

acute exacerbation of group А – without the signs of infectious exacerbation of COPD (non-infectious AECOPD). 

In the course of the previous report, we would like to elucidate of the above-mentioned changes of the mucin 

content in the patients from group B – with infectious exacerbation of COPD (infectious AECOPD) 

Keywords: mucus membrane, fibro bronchoscopy, biopsy, epithelial-mesenchymal transformation, chronic 

obstructive pulmonary diesis. 

 

The aim.Objective of the study was a comprehen-

sive investigation of morphological changes of the 

bronchial mucous membrane in COPD with the signs 

of infectious exacerbation.  

The material and methods. 16 case histories of 

patients with COPD exacerbation who were treated in 

the Pulmonological Department of the Regional Clini-

cal Hospital, Chernivtsi, were analyzed. With the pur-

pose to determine the degree and character of bronchial 

inflammation fibrobronchoscopy (FBS) was performed 

for all the patients by means of the fibrobronchoscope 

Olimpus. Due to the necessity to preserve antigen in-

tegrity in the bronchial structure for immunohistochem-

ical (IHC) examinations vital biopsy of the bronchial 

mucous membrane was carried out.  

Biopsy of the bronchial mucous membrane was 

performed according to the common method. To assess 

the condition of structures immunohistochemical meth-

ods and antigens MUC-2, MUC-3, MUC-4 were used 

by means of primary monoclonal antibodies to these 

proteins and the system of visualization Dako 

EnVision+System, Peroxidase (AEC). 

Intensity of staining (optic density) was assessed 

objectively on digital copies of optic images of mi-

croslides by means of computer microdensitometry 

method in the medium of graphic computer program 

GIMP, version 2,82 (license GPL), with probe method 

in gradations of staining intensity (from 0 to 255) with 

logarithmic recalculation into standard units of optic 

density with gradation from «0» (absolute transpar-

ence) to «1» (absolute non-transparence). 

Results. The examined patients of B group in-

cluded 16 individuals suffering from COPD and the 

signs of infectious exacerbation and stage GOLD ІII 

[7]. There were 7 women (43,75%) among the exam-

ined patients. An average index of FEV1 in patients of 

II group was 37,6±2,7%, an average age – 65,4±4,3 

years. An average duration of the disease was 18,3±1,7 

years.  

Immunohistochemical examination of MUC-2, 

MUC-3, MUC-4 antigen expression in patients suffer-

ing from COPD of group B determined the following 

results.  

Expression of MUC-2 antigen in the covering ep-

ithelium was not practically determined (Fig. 1). Thus, 

production of this protein in the covering epithelium in 

case of infectious exacerbation of COPD is disturbed. 

Moreover, by the intensity of staining decreased ex-

pression of MUC-2 antigen in goblet cells (Fig.2) and 

epithelium of the mucous glands (Fig.3) should be 

stated; table 1. 
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Table. 1 

The optical density (in conventional units) of specific coloring in bronchial structures in patients with COPD us-

ing immunohistochemical methods on antigens MUC-2, MUC-3, MUC-4 (X ± sx) 

Immunohistochemical methods / 

localization 

Group A 

(n=14) 

Group B 

(n=16) 

Probability of differences (P) in the average 

trend by Mann-Whitney method 

MUC-2 / surface epithelium 0,128±0,010 Not defined Р not calculated 

MUC-2 / goblet cells 0,247±0,016 0,196±0,015 Р<0,05 

MUC-2 /epithelium of mucous gland 0,212±0,018 0,103±0,008 Р<0,01 

MUC-2 / MUC-2- positive spindle 

cells of stroma 
0,208±0,025 0,206±0,028 Р>0,05 

MUC-3 / surface epithelium 0,201±0,021 0,049±0,006 Р<0,001 

MUC-3 / goblet cells Not defined Not defined Р not calculated 

MUC-3 /epithelium of mucous gland 0,192±0,009 0,065±0,007 Р<0,001 

MUC-3 / MUC-3- positive spindle 

cells of stroma 
0,286±0,024 0,289±0,028 Р>0,05 

MUC-4 / any structure Not defined Not defined Р not calculated 

 

 
Fig.1. Group В – expression of MUC-2 antigen in the covering epithelium of the bronchus (practically absent) – 

immunohistochemical method, visualization with diaminobenzidine. Оb.20х.Ок.10х 

 

 
Fig. 2. Group В – expression of MUC-2 antigen in the goblet cells of the bronchus – immunohistochemical 

method, visualization with diaminobenzidine. Оb.20х.Ок.10х 
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Fig. 3. Group В – expression of MUC-2 antigen in the epithelium of the bronchial mucous glands – immuno-

histochemical method, visualization with diaminobenzidine. Оb.20х.Ок.10х 

 

Expression of MUC-3 antigen (Table 1) is also de-

creased in the covering epithelium (Fig. 4, 5) and epi-

thelium of the mucous glands (Fig. 6). Expression of 

MUC-3 antigen was determined in the goblet cells nei-

ther in case of infectious exacerbation of COPD nor 

non-infectious one.  

 
Fig. 4. Group В – expression of MUC-3 antigen in the covering bronchial epithelium (foci of preserved epithe-

lium) – immunohistochemical method, visualization with diaminobenzidine. Оb.20х.Ок.10х 
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Fig. 5. Group В - expression of MUC-3 antigen in the covering bronchial epithelium  

(foci of thinned epithelium and ares of its considerable desquamation) - immunohistochemical method, visualiza-

tion with diaminobenzidine. Оb.20х.Ок.10х. 

 

 
Fig. 6. Group В - expression of MUC-3 antigen in the epithelium of the bronchial mucous glands – immuno-

histochemical method, visualization with diaminobenzidine. Оb.20х.Ок.10х 

 

Contrary to the above-mentioned epithelial cells, 

reduced expression of MUC-2 (Fig. 3) and MUC-3 

(Fig. 4) antigens in the fusiform cells of the bronchial 

stroma in case of infectious exacerbation of COPD was 

not found. Thus, production of the mentioned mole-

cules in cells which were most likely subjected to the 

so-called epithelial-mesenchymal transformation 

(EMT) appeared to be unchanged in case of infectious 

exacerbation of COPD as compared to COPD without 

infectious exacerbation. It is likely to prove addition-

ally the change of the quality of transformed epithelial 

cells, and due to this fact, they react to molecular fac-

tors differently than common epithelial cells, which 

play a certain role in the development of inflammatory 

process and progression of fibrosis in case of COPD.  

Therefore, during assessment of specific staining 

of the bronchial structures to MUC- 2, 3, 4 antigens 

their expression was found in the covering epithelium 

of the bronchi and mucous glands, in the goblet cells, 

fusiform cells of the stroma (fibroblasts) of various de-

gree of intensity in case of infectious and non-infec-

tious exacerbation of COPD. Thus, in the covering ep-

ithelium of the bronchi expression of MUC-2 was de-

termined in patients without the signs of infectious 

exacerbation of COPD and not determined in patients 

with infectious exacerbation of COPD; expression of 

MUC-2 in the goblet cells was higher and 31% less in 

case of infectious exacerbation of COPD as compared 

to non-infectious exacerbation; expression of MUC-2 

in the epithelium of the mucous glands in patients with 

infectious exacerbation of COPD was twice as less as 

compared to patients without signs of infectious exac-

erbation; and expression of MUC2 in the fusiform cells 

of the stroma (fibroblasts) was found to be of similar 
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intensity both in case of infectious and non-infectious 

exacerbation of COPD.  

Expression of MUC-3 found to be 75,7% de-

creased in the covering epithelium of bronchi of pa-

tients with infectious exacerbation of COPD as com-

pared to non-infectious exacerbation; it was 66,1% less 

in the epithelium of the mucous glands with infectious 

exacerbation of COPD; in the fusiform cells expression 

of MUC3 did not depend on the variant of COPD exac-

erbation – 0,286±0,024 та 0,289±0,028 (р>0,05), re-

spectively. In the goblet cells expression of MUC3 was 

not found in both groups of patients.  

Expression of MUC4 in the covering epithelium 

of the bronchi was found only in 2 patients with COPD 

exacerbation of A group. It is likely to be associated 

with a low threshold of sensitivity of the method to 

MUC4 antigen and its weak secretion in case of COPD. 

Membrane-bounded MUC4, present on the apical sur-

face of the ciliated cells, is probably subjected to des-

quamation together with epithelium and is not in the 

visual field of the examined material.  

Therefore, in case of COPD exacerbation expres-

sion of the secretory mucins MUC2 and MUC3 is found 

promoting the formation of gel component of the mu-

cus. Synthesis of MUC2 and MUC3 decreased in the 

respiratory tract in case of infectious exacerbation of 

COPD as compared to their expression in case of non-

infectious exacerbation of COPD in all the structures 

except the fusiform cells of the stroma – fibroblasts. To 

our opinion, decreased expression of mucins in case of 

infectious COPD exacerbation is the most pronounced 

in the covering epithelium, epithelium of the mucous 

glands, and less pronounced in the goblet cells which 

can be explained by the influence of pathogenic micro-

organisms present in a large number on the mucous 

membranes and covering epithelium of the bronchi in 

case of infectious exacerbation of COPD. Certain stud-

ies were indicative of the fact that blue pus bacilli are 

bounded with hydrogen mucin structures aggravating 

the content of normal mucus and mucociliary clearance 

[2].  

Conclusions. Equal expression of MUC 2,3, 

which is found in the stroma fibroblasts and does not 

depend on the variant of COPD exacerbation, is proba-

bly associated with the signs of epithelial-mesenchymal 

transformations (EMT) when normal epithelial cells 

(for example, mucous membrane of glands) under the 

effect of certain factors, for example, TGF-β1[1, 4, 6], 

obtain the features of myofibroblast cells. Due to EMT 

epithelial cells loosing intercellular relations migrate 

into the intersticium where they obtain complete mes-

enchymal phenotype and participate in the synthesis of 

fibrous matrix. Although, the final role of mucins in the 

respiratory tract is not known, they can function as re-

ceptors or receptor ligands and activate intracellular 

signal cascades influencing on the functions of the epi-

thelial cells promoting EMT development [1, 5].  
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Abstract 

This article provides information on the current state of the problem of primary and secondary prevention of 

acute peritonitis. The main aspects of operative and conservative approach in complex treatment of inflammatory 

process of peritoneum, ways and prospects of application of antibacterial therapy and anticytokine drugs are con-

sidered. Emphasis is placed on reducing the mortality rate in acute peritonitis and the prospects for improving the 

treatment of peritonitis. 

Keywords: peritonitis, laparoscopy, rehabilitation, anticytokine drugs, programmed relaparotomy. 

 
At the modern stage of surgery, peritonitis is con-

sidered one of the most dangerous complications of 
acute diseases and injuries of the abdominal cavity. Ac-
tive study of this problem over the last two centuries 
has provided a broader understanding of the causes and 
course of peritonitis, as well as modernized diagnosis 
and treatment, however, the mortality rate for this com-
plication remains high. 

The main diseases that require surgery and lead to 
the development of peritonitis are acute appendicitis, 
acute cholecystitis, perforated ulcer of the stomach and 
duodenum, gynecological pathologies, and injuries of 
the abdominal cavity. Treatment of acute peritonitis in-
cludes addressing three main issues: eliminating the 
cause of the inflammatory process in the peritoneal cav-
ity, effective rehabilitation and creating conditions for 
control and impact on the peritoneal areas. Treatment 
should be selected according to the phase and preva-
lence of peritonitis, the degree of changes in organ sys-
tems (paresis of the gastrointestinal tract, endotoxico-
sis, homeostasis, metabolic processes, multiple organ 
failure). Surgical elimination of the cause of the inflam-
matory process is performed by laparotomy or laparo-
scopic method, depending on the presence of indica-
tions or contraindications to a particular type of inter-
vention. 

As the next stage, a full rehabilitation should be 
carried out to achieve maximum decontamination of 
the peritoneum - this is the basis for the treatment of 
patients with peritonitis. Rehabilitation facilitates the 
fight against endotoxicosis and reduces the likelihood 
of intra-abdominal abscesses. There are four possible 
methods of completion of the operation and prolonged 
rehabilitation of the abdominal cavity - closed, semi-
closed, semi-open, open. The closed method, which in-
volves suturing the wound tightly after remediation, is 
used mainly with a low prevalence of the inflammatory 
process in the peritoneal cavity with a low degree of 
bacterial contamination. Modern varieties of the closed 
method include laparoscopic rehabilitation, which is 
quite effective in local and diffuse peritonitis. 

Such remediation should always be appropriate 
and reasonable, because there are no clear indications 
for its use in peritonitis. The semi-closed method also 
takes place with a small bacterial contamination, in-
volves drainage of the hypochondrium and abdominal 
areas and suturing the wound tightly. In the postopera-
tive period, this method must use peritoneal lavage of 
two possible options: the first - flow, the second - frac-
tional. The fractional method is more effective than the 
flow method, but the frequent formation of intra-ab-
dominal abscesses minimizes the use of a semi-closed 
method of surgery for peritonitis. In case of widespread 
peritonitis, the leading method is a semi-open or pro-
grammed relaparotomy. After removal of the source of 
peritonitis and thorough sanitation, the edges of the 
wound are not tightly tightened with liquid sutures with 
the possibility in 24-48 hours to re-examine the ab-
dominal cavity and sanitation. Since relaparotomy is a 
very traumatic method of intervention, an open method 
- laparostomy - has been developed as an alternative.  

At the same time after completion of the first san-
itation the intestines are covered with a sterile perfo-
rated film, and the edges of the wound are narrowed to 
a few centimeters and covered with napkins. Re-reha-
bilitation is carried out with an interval of 24-48 hours. 
An important step in the implementation of surgery for 
widespread peritonitis is intubation of the intestine to 
eliminate the phenomenon of paresis of the gastrointes-
tinal tract. Intestinal intubation can be performed in a 
closed (nasogastric, transanal) or open (through a 
stoma) way. 

In addition to surgery, patients with peritonitis are 
widely used powerful antibiotic therapy, which is car-
ried out in two stages - prehospital and after a drug sen-
sitivity test. Broad-spectrum antibiotics from the group 
of fluoroquinolones, semi-synthetic penicillins, cepha-
losporins of III-IV generation, combined drugs are 
used. Be sure to use several drugs in the course of anti-
biotic therapy that would have an effect on the aerobic 
and anaerobic flora. 

The first correction of therapy is performed 24-48 
hours after collection of the test material on the basis of 
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antibiotic data, and the second after 72-96 hours ac-
cording to repeated bacteriological examination to 
avoid antibiotic resistance and deterioration of the pa-
tient. In the modern complex treatment of acute perito-
nitis began to use anticytokine drugs, which prevents 
the progression of the inflammatory process in the per-
itoneal cavity and more carefully and intensively reha-
bilitate. It is best to use these drugs by prescribing their 
complex administration: intravenously (or subcutane-
ously) and topically - through drainage tubes. It is opti-
mal to enter anticytokines every 8-12 hours for no 
longer than 4-6 days. In the postoperative period, active 
complex therapy is carried out to restore circulating 
blood volume, water-salt balance, correction of pres-
sure, replenishment of energy expenditure, restoration 
of intestinal motility and eliminate other symptomatic 
manifestations. 

Peritonitis is a complication of acute surgical pa-
thology that is better prevented than treated. Prevention 
of acute peritonitis is based on timely treatment of dis-
eases that can cause the formation of such a disease. 
Unfortunately, at the present stage of development of 
surgery and medicine in general, late treatment of pa-
tients, atypical manifestations of pathology, reactive 
disease and a number of other reasons lead to misdiag-
nosis of acute surgical pathology, which reduces the 
primary prevention of peritonitis to a minimum. Sec-
ondary prevention of recurrence of peritonitis is based 
on the remediation of all chronic foci of infection that 
exist in the body. 

Thus, peritonitis is one of the main problems of 
surgery, which requires the creation of new ways to 
solve it: improving existing methods of surgery, creat-
ing minimally invasive treatments for peritonitis, de-
veloping antibacterial therapy regimens for different 
types of peritonitis, studying the effects of drugs of dif-
ferent pharmacological groups in peritonitis and its 
consequences. A fairly high mortality rate in peritonitis 

can be reduced only by early diagnosis of acute surgical 
pathology, ie, raising to a high level of primary preven-
tion, as well as appropriate, effective and timely treat-
ment, which should be selected individually for each 
patient. 
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Аннотация 

Статья посвящена актуальной проблеме внутренней медицины: распространенность и факторы риска 

идиопатического легочного фиброза (ИЛФ). Обсуждается проблема ИЛФ – заболевания характеризующе-

гося прогрессирующим течением, в результате чего развивается дыхательная недостаточность и другие 

осложнения. Этиология ИЛФ до сих пор неизвестна, однако некоторые факторы риска заболевания изу-

чены хорошо. В обзорной статье представлены научные данные по распространенности ИЛФ, факторам 

риска и важнейшим аспектам патогенеза его развития. Обсуждаются вопросы клинической симптомато-

логии, возможности диагностического поиска и дифференциальной диагностика ИЛФ. 

Аbstract 

The article is devoted to an urgent problem of internal medicine: the prevalence and risk factors for idiopathic 

pulmonary fibrosis (IPF). The problem of IPF, a disease characterized by a progressive course, which results in 

respiratory failure and other complications, is discussed. The etiology of IPF is still unknown, but several risk 

factors for the disease are well understood. The review article presents scientific data on the prevalence of IPF, 

risk factors and the most important aspects of the pathogenesis of its development. The issues of clinical sympto-

matology, the possibilities of diagnostic search and differential diagnosis of IPF are discussed. 

Ключевые слова: идиопатический легочный фиброз, распространенность, факторы риска, сурфак-

тант, COVID-19. 

Keywords: idiopathic pulmonary fibrosis, prevalence, risk factors, surfactant, COVID-19. 

 

Введение 

В настоящее время под идиопатическим легоч-

ным фиброзом понимают состояние, при котором 

отмечается хроническая прогрессирующая фибро-

тическая интерстициальная асептическая пневмо-

ния неизвестной этиологии [27,54]. В структуре ин-

терстициальных заболеваний легких важное место 

занимает идиопатический легочный фиброз (ИЛФ). 

Исследователи Шмелев Е.И., Эргешов А.Э. и Гер-

герт В.Я. сообщают, что свыше 200 заболеваний, 

имеют признаки интерстициальных заболеваний 

легких [29]. В сообщении В.А. Ахмедова и соавт. 

(2017) отмечено, что синонимами ИЛФ являются 

термины «идиопатический фиброзирующий аль-

веолит», «криптогенный фиброзирующий аль-

веолит» [7]. В качестве альтернативного названия 

ИЛФ применяют термин «обычная интерстициаль-

ная пневмония», отражающий морфологическую 

суть процесса [7]. По данным отдельных исследо-

ваний, ИЛФ – это болезнь второй половины жизни 

[7]. Актуальность исследования проблемы ИЛФ за-

ключается в том, что во многих случаях заболева-

ния ассоциируются с коморбидными состояниями. 

Во многих клинико-эпидемиологических работах 

отмечается, что ИЛФ встречается преимуще-

ственно в возрасте от 44 до 75 лет, и является 

наиболее частым заболеванием из группы интер-

стициальных заболеваний легких [3]. В обзорных 

исследованиях отмечено, что в среднем на долю 

ИЛФ приходится 17 (20 – 37) % всех случаев интер-

стициальных заболеваний легких [3,45]. Как пока-

зано в обзорном исследовании С.Н. Авдеева, у лиц 
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моложе 50 лет ИЛФ встречается редко, распростра-

ненность составляет от 2% до 15 % [3]. Между тем, 

семейные формы ИЛФ встречаются чаще у пациен-

тов молодого возраста [52]. Частота семейных 

форм ИЛФ приблизительно составляет 1-4 % слу-

чаев [52]. ИЛФ заболевают чаще лица мужского 

пола. ИЛФ характеризуется чрезвычайно неблаго-

приятным прогнозом [49]. Так, средняя продолжи-

тельность жизни пациентов от момента установле-

ния диагноза составляет от 2,5 до 3,5 лет [10]. Вни-

мание исследователей и клиницистов к проблеме 

ИЛФ продиктовано тем, что заболевание имеет 

прогрессирующее течение, в результате чего разви-

вается дыхательная недостаточность и различные 

осложнения.  

Распространенность и факторы риска 

По отдельным сообщениям, заболеваемость 

ИЛФ составляет в среднем 11,3 случая в год на 100 

тыс. у мужчин и 7,1 - у женщин [10]. У лиц старше 

75 лет заболеваемость и распространенность ИЛФ 

составляют соответственно 71 и 271 на 100 тыс. 

населения в год для мужчин, 67 и 266 на 100 тыс. 

населения в год - для женщин [10]. Общая заболе-

ваемость и распространенность в популяции - 16,3 

и 42,7 на 100 тыс. населения в год [42]. В недавно 

опубликованном сообщении отмечено, что распро-

страненность и заболеваемость ИЛФ на территории 

Российской Федерации составили 8-12 и 4-7 слу-

чаев на 100 тыс. населения соответственно [27]. Ра-

нее в 2016 г исследователи Аверьянов А.В. и Лес-

няк В.Н., экстраполируя зарубежные данные на 

российскую популяцию, сообщали, что в России не 

менее 30 тыс. пациентов страдает ИЛФ [6]. На тер-

ритории Великобритании в 2000 - 2009 гг., распро-

страненность ИЛФ составила 7,4 случая на 100 тыс. 

населения [39]. По некоторым данным, распростра-

ненность ИЛФ составляет от 13 до 20 на 100 тыс. 

человек по всему миру [44]. Только в США при-

мерно 100 тыс. человек страдают ИЛФ, причем от 

30 000 до 40 000 новых случаев заболевания диа-

гностируется ежегодно [44]. Есть сведения, что в 

Европе примерно 40 000 новых случаев ИЛФ диа-

гностируется каждый год [39,45]. В ряде работ от-

мечено, что распространенность ИЛФ составляет 

от 2 до 43 на 100 тыс. человек [26]. В возрастной 

группе от 18 до 34 лет заболеваемость ИЛФ состав-

ляет 0,4 на 100 тыс. населения [10]. Истинная забо-

леваемость и распространенность ИЛФ в Кыргыз-

ской Республике не установлены. Нужно сказать, 

что в результате широкого внедрения в клиниче-

скую практику компьютерной томографии высо-

кого разрешения (КТВР) диагностика ИЛФ улуч-

шилась, следовательно, распространенность и забо-

леваемость данной патологии в ближайшее время 

будет увеличиваться.  

По данным российских клинических рекомен-

даций факторы риска ИЛФ следует рассматривать 

не как причину возникновения заболевания, а как 

факторы, усугубляющие его течение [28]. Суще-

ствует множество причин способствующих возник-

новению ИЛФ. В качестве возможных факторов 

риска развития ИЛФ обсуждается роль курения, 

экспозиции органических и неорганических видов 

пыли, фармакологической терапии, а также инфек-

ционных агентов. В исследовании Румянцева А.Ш. 

и соавт. (2018) показано, что в табаке обнаружено 

около 3000 химических веществ, в то время как в 

табачном дыме более 4000 [21]. По другим данным, 

табачный дым содержит более 7000 химических ве-

ществ [26]. Итак, никотин оказывает влияние на ни-

котиновые ацетилхолиновые рецепторы, экспрес-

сируемые на эндотелиальных клетках. По некото-

рым данным, никотин стимулирует факторы роста, 

пролиферацию фибробластов, высвобождение кол-

лагена и экспрессию маркеров миофибробластов 

[26,36]. Кроме того, под влиянием никотина подав-

ляется противовоспалительные микро-РНК в клет-

ках легких, при этом усиливается экспрессия про-

воспалительных цитокинов, нацеленных на микро-

РНК [30,47]. В публикации Титовой О.Н. и соавт. 

(2019) отмечено, что курение сигарет, даже после 

своего прекращения, остается фактором риска раз-

вития легочного фиброза [26]. Есть сведения, что 

курение сигарет является самым сильным факто-

ром риска развития семейной формы ИЛФ [48]. 

По отчетам WHO (World Health Organization) в 

общей смертности взрослого населения курение яв-

ляется причиной 10% случаев. Объективности 

ради, стоит отметить, что исследователи, подчерки-

вают тот факт, что дым сигар имеет повышенное 

содержание канцерогенных полициклических аро-

матических углеводородов. Выкуривание в сред-

нем 20 сигарет в день в течение 20 лет значительно 

увеличивает риск ИЛФ. Так, в недавно опублико-

ванном исследовании установлено, что курение от-

мечалось у 417 пациентов в 67,1% случаев ИЛФ, из 

которых 321 (77,0%) являлись бывшим курильщи-

ками, 79 (18,9%) продолжали курить к моменту 

включения в регистр, и лишь 10 (2,4%) участники 

никогда не курили [27].  

Риск возникновения ИЛФ повышается в усло-

виях промышленного производства при контакте с 

металлической, древесной, каменной, пылью рас-

тительного и животного происхождения [28]. 

Среди инфекционных агентов, провоцирующих 

ИЛФ, рассматривается роль вирусной инфекции, 

таких как герпес – вирус, вирус Эпштейна –Барр 

[49], цитомегаловирусы, вирусы гепатита С. Здесь 

уместно будет отметить, роль новой коронавирус-

ной инфекции (COVID-19, CORonaVIrus Disease 

2019), как предрасполагающего фактора ИЛФ 

[33,34]. Вероятность развития ИЛФ после корона-

вирусной инфекции зависит от тяжести патологи-

ческого процесса. Так, примерно в 15% случаев ко-

ронавирусная инфекция протекает в тяжелой 

форме с необходимостью применения оксигеноте-

рапии, в 5% состояние пациентов критическое. При 

этом, летальность заболевания оценивается при-

мерно в 2,3% [24]. В Кыргызской Республике по 

сведением информационного агентство АКИpress 

на 31 июля 2020 года общее количество выявлен-

ных случаев коронавирусной инфекции с марта 

2020 года составило 35 805 [1]. Вместе с тем, к 

настоящему времени COVID-19 выявлен у 2768 

медработников, из которых всего выздоровели 

1714 медработников [1]. Кроме того, в Кыргызской 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82_C
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Республике летальных исходов от COVID-19 с уче-

том пневмонии составили 1378 [1]. 

В обзорном исследовании Ильченко Л.Ю. и со-

авт. (2020) подробно изложено патогенез COVID-

19 [11]. Так, по данным авторов ключевым факто-

ром вирулентности является взаимодействие ре-

цептор связывающего домена белка S, расположен-

ного на внешней мембране вируса с рецептором ан-

гиотензин-превращающего фермента 2 (АПФ2) 

[11]. В физиологических условиях АПФ2 экспрес-

сируется в сурфактанте, секретируемом альвеоло-

цитами II типа из компонентов плазмы крови [11]. 

Экспрессия АПФ2 защищает от повреждения лег-

кие, однако она снижается вследствие его связыва-

ния со спайковым белком коронавируса, что увели-

чивает риск инфицирования [11]. Как отмечено в 

упомянутом исследовании, к одной мишени может 

прикрепиться до трех вирусов. АПФ2 неравно-

мерно распределены среди лиц европейского и ази-

атского происхождения, что также может влиять на 

интенсивность заражения [11]. Нужно отметить, 

что инфицируя эндотелий капилляров, вирус взаи-

модействует с расположенными там АПФ2 и при-

водит к развитию дисфункции эндотелия, повыше-

нию проницаемости, нарушению микроциркуля-

ции и тромбообразованию [11]. При 

прогрессирование COVID-19 определяется диф-

фузное альвеолярное повреждение с образованием 

гиалиновых мембран, а также организацией альвео-

лярных экссудатов и интерстициальным фиброзом 

[11].  

Кроме того, гастроэзофагеальный рефлюкс 

(ГЭР) также ассоциируется с ИЛФ. Объясняется 

это тем, что микроаспирация желудочного содер-

жимого может играть потенциальную роль в фиб-

розной трансформации паренхимы лёгких [38]. В 

упомянутом исследовании сообщается, что на ско-

рость развития воспаления и фиброза в легких вли-

яют не только объем и частота аспираций, но также 

и состав самих аспирируемых масс [7]. Так, желу-

дочный сок, попадающий в бронхи, может содер-

жать не только соляную кислоту, пепсин, трипсин, 

но и частицы пищи, желчные кислоты, кислото-

устойчивые энтеробактерии [7]. Под действием со-

лей желчных кислот повышается экспрессия эпите-

лиальными клетками дыхательных путей транс-

формирующего фактора роста фибробластов, 

который в свою очередь индуцирует пролифера-

цию фибробластов и синтез ими коллагена типов III 

и IV [41]. Эпизодически повторяющаяся микроас-

пирация является основным фактором поврежде-

ния легочного эпителия, которое при наличии гене-

тической предрасположенности пациента запус-

кает избыточный фибропролиферативный ответ. 

Вместе с тем, нельзя исключать, что ИЛФ сама мо-

жет способствовать развитию гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни (ГЭРБ), увеличивая отрица-

тельное внутригрудное давление. По данным от-

дельных работ, распространенность ГЭР у пациен-

тов с ИЛФ с использованием 24-часового монито-

ринга значения pH в пищеводе оценивается в 67-

88% для дистального и 30-71% для проксимального 

отдела [37]. Интересно отметить, что распростра-

ненность ГЭРБ у пациентов с ИЛФ выше, чем в по-

пуляции, и колеблется от 67 до 88% [20]. В ранее 

опубликованных исследованиях отмечено влияние 

Helicobacter pylori на течение ИЛФ [31,50]. В ряде 

исследований показана связь между наличием ан-

тител к антигенам Helicobacter pylori в сыворотке 

крови и тяжелым течением ИЛФ [31,50]. Возмож-

ным фактором, способствующим высокой распро-

страненности ГЭР у пациентов с ИЛФ, является 

грыжа пищеводного отверстия диафрагмы, которая 

наблюдается у 40-53% лиц ИЛФ [40,51]. 

Если учесть тот факт, что ИЛФ в основном 

встречается у пациентов пожилого и старческого 

возраста, то важно отметить, что эти люди могут 

иметь сопутствующие заболевания, в том числе и 

сахарный диабет (СД). Считается, что СД 2-го типа 

может быть фактором риска ИЛФ. Так, в работе 

Figueroa M.C.G.S., et al. (2010) показано, что СД 2-

го типа у пациентов ИЛФ встречается в 11,3 % слу-

чаев, тогда как в контрольной группе - только в 2,9 

% (относительный риск - 4,3; 95 % доверительный 

интервал - 1,9-9,8; p < 0,0001) [32]. В систематиче-

ском обзоре литературы изучалась распространен-

ность сопутствующих заболеваний при ИЛФ [43]. 

Показано, что среди пациентов с ИЛФ наиболее ча-

сто встречается легочная гипертензия, синдром об-

структивного апноэ во сне, рак легкого, хрониче-

ская обструктивная болезнь легких, ишемическая 

болезнь сердца и ГЭР [43]. 

Патогенез 

Ключевым механизмом, приводящим к разви-

тию прогрессирующего ИЛФ, являются повторные 

и персистирующие повреждения альвеолярного 

эпителия с их последующим дисрегулируемым вос-

становлением [5]. Многими исследованиями уста-

новлено, что основными клетками, ответственными 

за развитие легочного фиброза, являются миофиб-

робласты и их предшественники. Дифференциация 

фибробластов в миофибробласты, сопровождается 

избыточным синтезом белков внеклеточного мат-

рикса, что приводит к разрушению нормальной ар-

хитектоники легких [35]. В настоящее время в па-

тогенезе ИЛФ обсуждаются изменения функции те-

ломеров, накопление компонентов внеклеточного 

матрикса и возраст-ассоциированные биологиче-

ские изменения в легких [55]. Кроме того, играет 

роль в развитии ИЛФ преждевременное старение 

альвеолярных клеток, патологическое восстановле-

ние клеток альвеолярного эпителия путем развитие 

фиброза [17]. Следует подчеркнуть, что отсутствие 

эффекта от противовоспалительной и кортикосте-

роидной терапии при ИЛФ, подвергает сомнению 

гипотезу о ведущей роли хронического воспаления 

в развитии фибротических изменений в легочной 

паренхиме [3]. Ранее Seibold M.A., et al. (2011) ана-

лизировали данные у 83 пациентов с семейной ин-

терстициальной пневмонией и 492 лиц с ИЛФ экс-

прессию MUC5B в легочной ткани [46]. Установ-

лена ассоциация ИЛФ с однонуклеотидным 

аллельным вариантом промоутера гена MUC5B, ко-

торый присутствует у 38% пациентов с ИЛФ [46]. 

По современным представлением MUC5B является 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D1%8E%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
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вероятным биомаркером ИЛФ. Несмотря на невы-

сокую специфичность обсуждается роль ELMOD2 

– ген, регулирующего фагоцитоз апоптозных кле-

ток и клеточную миграцию. По данным Wang Y., et 

al. (2009), к вовлеченным в развитии семейного ле-

гочного фиброза относятся гены протеинов сурфак-

танта C и A2 [53]. Сурфактантные протеины типа A 

является гидрофильными субстанциями и выпол-

няют функции иммунной защиты в легких [8]. По 

данным Бекетова В.Д. и Мухина Н.А. при активном 

течении альвеолитов повышается сывороточные 

концентрации сурфактанта A и D [8]. Содержание 

сурфактантного белка типа D в сыворотке у паци-

ентов с ИЛФ коррелирует с рентгенологическими 

изменениями [8]. В настоящее время обсуждается 

роль механического стресса и нарушения регенера-

ции альвеол в развитии ИЛФ, например повторяю-

щееся влияние тракционных сил на периферию ста-

реющих легких [55]. В ряде работ исследованы ме-

ханизмы ремоделирования легочной ткани при 

прогрессировании ИЛФ [12]. Коган Е.А., Тыонг Ф. 

В. и Демура С.А. исследовали особенности морфо-

логических проявлений и молекулярных основ ре-

моделирования легочной ткани при прогрессирова-

нии ИЛФ [12]. Авторы исследования показали, что 

уже в ранней стадии ИЛФ в миофибробластических 

фокусах, преимущественно в области бронхио-

лоальвеолярной переходной зоны (БАПЗ) обнару-

жены пролиферирующие миофибробласты, кото-

рые экспрессируют РСNА и PDGF [12]. Кроме того, 

как на ранней, так и на поздней стадиях ИЛФ выяв-

лены признаки повышенной готовности альвеоляр-

ного и бронхиолярного эпителия БАПЗ к апоптозу 

[12]. Как отмечает исследователи, экспрессия 

АроСas в миофибробластах при ИЛФ зарегистри-

ровано не было [12]. Интересно отметить, что в дан-

ном исследовании уровень экспрессии ММР 1, 2, 7 

и ТIМР-4 в эпителиальных клетках, макрофагах, 

фибробластах и миофибробластах на ранней стадии 

заболевания был выше, чем на поздней стадии ИЛФ 

[12]. В то же время, поздняя стадия ИЛФ характе-

ризовалась повышенными уровнями экспрессии 

PCNA, PDGF, EGFR во всех клетках легочной 

ткани по сравнению с ранней стадией заболевания 

[12]. Отмечается также достоверное повышение 

плотности сосудов, как на ранней, так и на поздней 

стадиях ИЛФ по сравнению с нормальной тканью 

легких, особенно в области БАПЗ [12].  

Клиническая картина  

Клинические проявления ИЛФ не обладают 

строгой специфичностью. Ведущими клиниче-

скими симптомами у большинства пациентов с 

ИЛФ являются прогрессирующая одышка и сухой 

кашель. Одышка нарастает и со временем приводит 

к инвалидизации пациента и его смерти [9]. Как 

правило, в начале заболевания одышка и сухой ка-

шель возникают при физической нагрузке. Причем, 

кашлевой синдром отличается рефрактерностью к 

противокашлевым средствам [10]. По литератур-

ным данным в легочной ткани кашлевых рецепто-

ров нет [18]. Исследователи, описывая кашель вы-

деляет наиболее чувствительные зоны, раздраже-

ние которых вызывает кашель: место отхождения 

долевых бронхов, бифуркации трахеи и гортань 

[18]. По мере уменьшение диаметра бронхов плот-

ность кашлевых рецепторов уменьшается [18]. 

Клинические и диагностические аспекты кашле-

вого синдрома детально изложены в ряде обзорных 

исследованиях [16,18]. Нужно помнить, что ИЛФ 

как и другие интерстициальные заболевания легких 

часто проявляются непродуктивным кашлем, уси-

ливающимся во время глубокого вдоха и сочетаю-

щимся с одышкой, которая носит прогрессирую-

щий характер [19]. Длительный кашель может спо-

собствовать формированию и/или увеличению 

диафрагмальных грыж [19]. Есть данные, где отме-

чена, что на более поздних стадиях ИЛФ кашель не-

редко приобретает продуктивный характер [6]. В 

упомянутом исследовании установлено, что наибо-

лее часто 93 % случаев пациенты жаловались на 

одышку [27]. Тогда как, на кашель жаловались при-

мерно 77,8 % пациента [27]. Стоит отметить, что 

необъяснимое нарастание одышки в течение ме-

сяца рассматривается как обострение заболевания 

[29]. В отмеченных исследованиях показано, что 

факторами риска обострения ИЛФ являются низкие 

исходные функциональные параметры на спиро-

метрии, диффузионная способность легких, ди-

станция 6-минутной ходьбы, легочная гипертензия, 

низкие показатели артериальной оксигенации 

[6,25]. В клинической практике обострения ИЛФ 

включает острое клинически значимое ухудшение 

респираторной симптоматики а также появлением 

новых распространенных зон альвеолярного пора-

жения [6]. Авдеев С.Н. и соавт. (2020) сообщают, 

что примерно у 5-15 % пациентов ИЛФ отмечается 

обострения заболевания [2]. Дополнительными 

симптомами ИЛФ могут быть чувство диском-

форта в грудной клетке, быстрая утомляемость, мы-

шечная слабость, субфебрильная лихорадка и сни-

жение массы тела. У пациентов с ИЛФ аускульта-

тивно выслушивается инспираторная крепитация в 

заднебазальных отделах легких, которая описыва-

ется как хрипы «Velcro», а у примерно 50% всех па-

циентов отмечаются изменения концевых фаланг 

пальцев в виде барабанных палочек. Хрипы 

«Velcro» представляют конечно-инспираторную 

крепитацию, которую сравнивают с "треском цел-

лофана" или замком-молнией [10]. Причем, по 

сравнению с крепитацией при других заболеваниях 

(пневмония, бронхоэктазы, застойные процессы в 

лёгких), конечно-инспираторную крепитацию при 

ИФЛ более нежная (fine crackles): менее громкая и 

более высокая по частоте, выслушивается на вы-

соте вдоха, т.е. в конечно-инспираторный период. 

Наиболее часто хрипы выслушиваются в заднеба-

зальных отделах, хотя при прогрессировании забо-

левания крепитация может выслушиваться над всей 

поверхностью лёгких и в течение всей фазы вдоха. 

На ранних этапах болезни базальная крепитация 

может ослабевать или даже полностью исчезать 

при наклоне пациента вперед. Сухие хрипы могут 

быть слышны у 5 - 10% пациентов и обычно появ-

ляются при сопутствующем бронхите. До 50% всех 

пациентов имеют тахипноэ. У большинства паци-

ентов период от начала появления клинических 
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симптомов до обращения к врачу превышает шесть 

месяцев [10]. При далеко зашедших стадиях забо-

левания могут выявляться акцент II тона над легоч-

ной артерией, систолический шум трикуспидаль-

ной регургитации, периферические отеки, диффуз-

ный цианоз и периферические отеки [22,23]. 

Следовательно, вышеуказанные симптомы указы-

вают на наслоение легочной гипертензии и разви-

тие легочного сердца, при котором проведение 

острой гипоксической пробы позволяет выявить 

снижение диастолического резерва правого желу-

дочка (ПЖ), особенно у пациентов с хронической 

обструктивной болезнью легких с псевдонормаль-

ным типом диастолической дисфункции, а также 

скрытую систолическую дисфункцию ПЖ [22,23]. 

Как отмечено выше, ИЛФ характеризуется прогрес-

сирующим течением, приводящим к смерти паци-

ента в ближайшие 3-5 лет с момента установление 

диагноза. Как отмечает исследователи, клиниче-

ские данные не позволяют точно прогнозировать 

прогрессирование ИЛФ [8], в связи, с чем активно 

изучается лабораторные признаки заболевания, 

особенно на ранней стадии. В частности, обсужда-

ется прогностическое значение концентрации мат-

ричной металлопротеиназы-1 и 7, хемокина CCL-

18, хитиназа-подобного протеина YKL-40, пери-

остина и остеопонтина [4].  

Исследователи выделяют следующие вари-

анты течения ИЛФ [6]: 

- медленно прогрессирующие формы (наблю-

дается минимальное ежегодное снижение функци-

ональных параметров респираторной системы, 

либо показатели остаются стабильными на протя-

жении многих лет);  

- быстро прогрессирующие формы (агрессив-

ное течение и неуклонное нарастание дыхательной 

недостаточности); 

- интермиттирующие формы (периоды ста-

бильного состояния чередуются с периодами уско-

ренного падения легочной функции). 

Диагностика и дифференциальная диагно-

стика 

Диагностика ИЛФ является наиболее сложным 

процессом, а диагностические ошибки могут вести 

к фатальным последствиям [29]. Ранняя диагно-

стика и адекватная антифибротическая терапия су-

щественно удлиняют продолжительность жизни 

пациентов [2]. Примерно 10 % пациентов с ИЛФ 

имеют абсолютно нормальную рентгенологиче-

скую картину [4]. Использование КТВР значи-

тельно облегчает диагностику ИЛФ. На КТВР 

обычная интерстициальная пневмония характери-

зуется ретикулярными тенями, часто сопровождаю-

щимися тракционными бронхоэктазами [10]. Как 

указывает исследователи, при КТВР обычно име-

ется «сотовое легкое», что является решающим для 

установления диагноза. Феномен «сотовость» на 

КТВР имеет вид групповых кистозных воздушных 

пространств чаще диаметром 3–10 мм, но иногда до 

2,5 см [10]. Они обычно располагаются субплев-

рально и характеризуются хорошо определяемыми 

стенками [10]. По отдельным сведениям, чувстви-

тельность КТВР в диагностике обычной интерсти-

циальной пневмонии достигает 90 - 100% [10]. 

Стоит отметить, что обнаружение изменения по 

типу «сотового легкого» на КТВР свидетельствует 

об длительного течения ИЛФ [6]. Биопсию легкого 

следует проводить в соответствии с результатами 

КТВР, когда ее проявления не соответствует диа-

гнозу ИЛФ. Например, у пациентов при примене-

нии кортикостероидов, противомикробных и про-

тивотуберкулезных препаратов может суще-

ственно меняться клинико-рентгенологические 

проявления ИЛФ, что значительно затрудняет диа-

гностику. ИЛФ необходимо дифференцировать с 

десквамативной интерстициальной пневмонией, 

респираторным бронхиолитом, лангергансо кле-

точным гистиоцитозом. Кроме того, асбестоз, сили-

коз, лекарственные пневмониты, системная склеро-

дермия, ревматоидный артрит, синдром Шегрена, 

саркоидоз, гиперсенситивный пневмонит а также 

неспецифическая интерстициальная пневмония мо-

гут иметь признаки легочного фиброза. Нередко 

при биопсии легкого выявляется фиброз без крите-

риев интерстициальной пневмонии, и биоптаты та-

кого рода обозначаются как «неклассифицирован-

ный фиброз». Важно отметить, что при отсутствии 

гистологических черт альтернативных заболева-

ний, таких как, экзогенный аллергический аль-

веолит и саркоидоз, такие результаты следует отно-

сить к диагнозу ИЛФ при наличии клинической и 

рентгенологической оценке. Между тем, в выявле-

нии гистологического паттерна обычной интерсти-

циальной пневмонии, хирургическая биопсия лег-

кого не является обязательной [9]. Так как смерт-

ность при биопсии легких может достигать 22%, 

что связано с повышенным риском развития 

обострения ИЛФ после проведения биопсии [28]. 

Функциональная оценка состояния пациентов ос-

нована на измерении жизненной емкости легких и 

диффузионной способности [9]. Легочные функци-

ональные тесты у пациентов с ИЛФ выявляют ре-

стриктивные изменения легких с уменьшением ле-

гочных объемов и снижением диффузионной спо-

собности легких [4]. Отдельно отметить роль 

видеоторакоскопической биопсии легких, проведе-

ние которой рассматривается как «золотой стан-

дарт» получения полноценного гистологического 

материала для верификации диагноза ИЛФ. Спра-

ведливости ради отметить, что диагностика ИЛФ 

должна быть основана на результатах мультидис-

циплинарного заключения пульмонолога, рентге-

нолога и морфолога [2,3,9,13,14,15,28].  
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Аннотация 

В статье представлен обзор литературы, посвященный взаимодействию между состоянием гепатоби-

лиарной системы и новой коронавирусной инфекции COVID-19. Представлены данные научной литера-

туры о этиопатогенетических механизмах развития новой коронавирусной инфекции и возможных путях 

вовлечения печени в патологический процесс. Обсуждаются вопросы влияния этиотропной и патогенети-

ческой терапии COVID-19 на функциональное состояние печени, а также роль наличия хронических забо-

леваний печени на течение новой коронавирусной инфекции.  

Abstract 

The article provides a literature review on the interaction between the state of the hepatobiliary system and 

the novel coronavirus infection COVID-19. The article presents scientific literature data on the etiopathogenetic 

mechanisms of the development of a new coronavirus infection and possible ways of involving the liver in the 

pathological process. The issues of the influence of etiotropic and pathogenetic therapy of COVID-19 on the func-

tional state of the liver, as well as the role of the presence of chronic liver diseases on the course of a new corona-

virus infection are discussed. 

Ключевые слова: гепатобилиарная система, печень, новая коронавирусная инфекция, механизмы по-

вреждающего эффекта COVID-19 на печень.  

Keywords: hepatobiliary system, liver, novel coronavirus infection, mechanisms of the damaging effect of 

COVID-19 on the liver. 

 

Введение 

Появление в декабре 2019 года заболеваний, 

вызванных новым коронавирусом («CORonaVIrus 

Disease 2019»), уже вошло в историю как чрезвы-

чайная ситуация международного значения. Из-

вестно, что наиболее распространенным клиниче-

ским проявлением новой инфекции является пнев-

мония, а также у значительной части пациентов - 

респираторный дистресс-синдром [33,53]. Однако 

по мере распространения пандемии COVID-19 и 

анализа клинических данных у заболевших стали 

выделять симптомы, не характерные для «аномаль-

ной» пневмонии, в том числе и со стороны гепато-

билиарной системы [8]. Именно гепатобилиарная 

система, как сложная, многоуровневая система, 

представленная гепатоцитами, желчевыводящими 

путям, а также сфинктерами, обеспечивает про-

цессы пищеварения и экскреции. Клинический 

опыт во время пандемии выявил влияние основного 

заболевания печени на исходы COVID-19, а также 
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влияние его на течение заболевания печени. По-

этому понимание взаимодействия между новой ко-

ронавирусной инфекцией и состоянием гепатоби-

лиарной системы имеет важное клиническое взаи-

модействие.  

Этиология и патогенез COVID-19 

Коронавирус представляет собой оболочечный 

одноцепочечный РНК-вирус, принадлежащий к се-

мейству Coronaviridae и подсемейству 

Orthocoronavirinae, рода Betacoronavirus. Это один 

из крупнейших вирусов размером от 27 до 34 кило-

баз. Коронавирусная инфекция обычно наблюда-

ется у млекопитающих и птиц, начиная от инфек-

ции верхних дыхательных путей и заканчивая диа-

реей. Это зоонозная инфекция для людей, 

вызывающая инфекции дыхательных путей. Струк-

тура коронавирусов респираторных синдромов 

весьма похожа. Электронно-микроскопические 

изображения показывают «ореол» или «корону» во-

круг вируса и, следовательно, название. Ранее ко-

ронавирус был связан с тяжелым острым респира-

торным синдромом (SARS - severe acute respiratory 

syndrome coronavirus) в 2003 году и с ближнево-

сточным респираторным синдромом (MERS- 

Middle East respiratory syndrome coronavirus) в 2012 

году, вызванным SARS-CoV и MERS-CoV, соответ-

ственно. SARS-CoV-2 - зоонозный вирус, что сле-

дует из филогенетического анализа, который пока-

зал наиболее тесную связь с изолятом SARS-

подобного коронавируса летучих мышей BM48-

31/BGR/2008 (идентичность - 96%). По-видимому, 

летучие мыши, являются резервуаром SARS-CoV-

2, а другие мелкие млекопитающие (в частности, 

панголины) - промежуточными хозяевами, воз-

можно заразившими «нулевого пациента» [21]. При 

филогенетическом анализе SARS-CoV-2 получены 

данные, свидетельствующие о 88% идентичности 

последовательностей с SARSCoV и около 50% — с 

MERS-CoV [21,49]. Структура коронавирусов ре-

спираторных синдромов весьма похожа. Среди 

структурных белков SARS-CoV-2 выделяют S-про-

теины или «белковые шипы» (от англ. Spike — 

шип), мембранный белок, белок оболочки и нук-

леокапсида. Белок S играет важную роль в прикреп-

лении, слиянии и проникновении вируса в клетки, 

что позволяет его рассматривать и в качестве воз-

можной мишени для выработки антител и вакцины 

[49]. Нынешний пандемический коронавирус был 

назван Международной группой по классификации 

вирусов (International Committee on Taxonomy of 

Viruses) как тяжелый острый респираторный дис-

тресс-синдром Коронавирус 2 (SARS-CoV-2). Ана-

лиз секвенирования генома показал, что SARS-

CoV-2, возможно, является химерным вариантом 

коронавируса летучей мыши [41]. Всемирная орга-

низация здравоохранения (ВОЗ) 11 февраля 2020 г. 

присвоила официальное название SARS-CoV-2-

инфекции [39]. По данным Tai W и соавторов 

(2020), ключевым фактором вирулентности явля-

ется взаимодействие рецепторсвязывающего до-

мена (receptor-binding domain - RBD) белка S, рас-

положенного на внешней мембране SARS-CoV-2, с 

рецептором ангиотензин-превращающего фер-

мента 2 (angiotensin-converting enzyme 2 receptors - 

ACE2), активируемого трансмембранными серино-

выми протеазами (TMPRSS2 - Transmembrane pro-

tease, serine 2) человека [73]. ACE2 экспрессируется 

в сурфактанте, секретируемом альвеолоцитами II 

типа из компонентов плазмы крови. ACE2 является 

восприимчивым рецептором для COVID-19 и экс-

прессируется в более чем 80% альвеолярных клеток 

легких. Исследования SARS-CoV определили 

ACE2 как рецептор хозяина для проникновения ви-

руса [48]. Иммуногистохимические исследования 

тканей человека во время пандемии SARS показали 

более высокую экспрессию белка-рецептора ACE2 

в эндотелии сосудов мелких и крупных артерий и 

вен. Интересно, что в фиброзных легких было 

намного более высокое окрашивание для ACE2 чем 

в эпителиальных клетках бронхов. По данным Guo 

YR и соавторов SARS-CoV-2 обладает 10-20-крат-

ной аффинностью связывания с ACE2 [34]. Также 

при иммуногистохимическом исследовании была 

выявлена высокая экспрессия рецепторов ACE2 в 

желудочно-кишечном тракте, в том числе и гладко-

мышечной ткани желудка и кишечника. Слизистая 

оболочка носа, рта и носоглотки также высоко экс-

прессирует ACE2 в базальном слое плоского эпите-

лия [35]. 

Распределение АПФ2 в печени своеобразно: 

их локализация наиболее выражена в эндотелиаль-

ном слое мелких кровеносных сосудов, но не в си-

нусоидальном эндотелии. Последнее исследование 

Chai X и его коллег обнаружили более высокую 

экспрессию рецептора клеточной поверхности 

ACE2 в холангиоцитах (59,7%), чем в гепатоцитах 

(2,6%) [15]. Уровень экспрессии АПФ2 в клетках 

желчных протоков сопоставим с уровнем в альвео-

лярных клетках 2-го типа в легких, что делает пе-

чень потенциальной мишенью для SARS-CoV-2. 

Иммуногистохимическое выявление ACE2 были 

отрицательными на купферовских клетках, Т- и В-

лимфоцитах. Недавнее исследование из Ухани по-

казало, что азиатские мужчины имеют более высо-

кую экспрессию ACE2, что указывает на возмож-

ность более высокой восприимчивости к COVID-19 

в этой популяции [87,88]. 

Экспрессия ACE2 защищает от повреждения 

легкие, однако эта защита снижается вследствие 

связывания его со спайковым белком SARS-CoV, 

что увеличивает риск инфицирования респиратор-

ной системы. К одной мишени может прикрепиться 

до трех вирусов. ACE2 и TMPRSS2 неравномерно 

распределены среди пациентов европейского и ази-

атского происхождения, что также может влиять на 

интенсивность инфицирования. Высказано предпо-

ложение, что неструктурные белки SARS-CoV спо-

собны видоизменять структуру гемоглобина в эрит-

роците, что приводит к нарушению транспорта кис-

лорода, вызывает диссоциацию железа, 

образование порфирина, повышение ферритина. 

По мнению Liu W и соавторов такое воздействие 

может привести к усилению воспалительных про-

цессов в легких, оксидативному стрессу, гипоксе-
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мии, гипоксии, развитию симптомов острого респи-

раторного дистресс-синдрома (ОРДС) и полиорган-

ной кислородной недостаточности [51]. SARS-

CoV-2 тропен к бокаловидным клеткам, содержа-

щимся в слизистой оболочке дыхательных путей, 

кишки, конъюнктиве глаз, протоках поджелудоч-

ной и околоушных слюнных желёз. Активная ре-

пликация вируса, значительно снижает защитные 

функции бокаловидных клеток (слизеобразование), 

что также способствует проникновение вируса в 

организм человека. В ответ на распространение ко-

ронавируса наблюдается развитие гипериммунной 

реакции — так называемый «цитокиновый шторм», 

характеризующийся синтезом значительного коли-

чества провоспалительных интерлейкинов (ИЛ-1β, 

ИЛ-6, фактора некроза опухоли – альфа (ФНО-α и 

др.) и хемокинов при одновременном снижении со-

держания Т-лимфоцитов в крови [56]. Кроме того 

SARS-CoV-2, инфицируя эндотелий кровеносных 

сосудов, взаимодействует с расположенными там 

ACE2 и приводит к развитию эндотелиальной дис-

функции, гиперпроницаемости, нарушению микро-

циркуляции, развитию сосудистой тромбофилии и 

тромбообразованию [3]. SARS-CoV-2 является 

устойчивым микроорганизмом и может оставаться 

жизнеспособным в течение от 2 часов до 14 дней в 

зависимости от фомита и погодных условий [77]. 

Потенциал передачи инфекции в сообществе осно-

ван на ее базовой скорости размножения, которая 

обычно обозначается как коэффициент передачи 

заболевания (R0). Это представляет количество 

вторичных случаев, произошедших из индекса в 

восприимчивой популяции. (R0 - R ноль) COVID-

19 составляет 2,2 [47]. 

Морфологические изменения при COVID-

19 

Диффузное альвеолярное повреждение с обра-

зованием гиалиновых мембран, развитие отека лег-

ких определяет прогрессирование COVID-19. При 

проведении аутопсии гистологическая картина лег-

ких характеризовалась организацией альвеолярных 

экссудатов и интерстициальным фиброзом, образо-

ванием гиалиновых мембран, наличием интерсти-

циальных мононуклеарных воспалительных ин-

фильтратов, многочисленных микротромбов фиб-

рина, выраженным отеком, гиперплазией и 

очаговой десквамацией альвеолоцитов II типа, зна-

чительным содержанием макрофагов с вирусными 

включениями в альвеолярном экссудате. При более 

выраженном поражении органов и тканей новая ко-

ронавирусная инфекция вызывает кровоизлияние, 

некроз, геморрагический инфаркт [36, 82]. При 

аутопсии пациентов с SARS-CoV методом ОТ-ПЦР 

геном SARS-CoV был обнаружен не только в лег-

ких, но также в паренхиматозных клетках, в том 

числе гепатоцитах, эндотелии сосудов различных 

органов. При биопсии печени у пациентов с ати-

пичной пневмонией с SARS-CoV выявлены выра-

женные митозы, ацидофильные тела, клетки Куп-

фера, баллоноподобные гепатоциты. Это позволило 

предположить, что SARS-CoV индуцирует апоптоз 

клеток печени и тем самым способствует ее повре-

ждению [74]. При проведении посмертных биопсий 

у пациентов с COVID-19 были выявлены признаки 

умеренного микровезикулярного стеатоза, умерен-

ной лобулярной и портальной активности, что сви-

детельствовало о том, что повреждение печени 

могло быть вызвано инфекцией SARS-CoV-2, но не 

исключает лекарственно индуцированное повре-

ждение печени, а также развитие гипоксических со-

стояний [45,81]. По данным Liu Q. и соавторов 

(2020) результаты аутопсии печени включали гепа-

томегалию, дегенерацию гепатоцитов, очаговый 

некроз, нейтрофильную, лимфоцитарную и моно-

цитарную инфильтрацию, синусоидальную дилата-

цию, застой и микротромбозы, однако гистологиче-

ских признаков повреждения печени, приводящих 

к печеночной недостаточности, повреждений желч-

ных протоков не наблюдалось [50]. По данным Tian 

S и соавторов при проведении биопсии печени у 4 

пациентов с COVID-19 были обнаружены признаки 

умеренной синусоидальной дилатации и очагового 

макровезикулярного стеатоза, а также легкой доль-

чатой лимфоцитарной инфильтрации, которая не 

была значимой в портальных областях. РНК SARS-

CoV-2 была выделена из ткани печени с помощью 

ОТ-ПЦР у одного из пациентов [75]. Хотя эпителий 

желчного протока экспрессирует более высокие ре-

цепторы ACE2, Tian S и соавторы не выявили при-

знаков повреждения желчных протоков [75]. Во 

время вспышки SARS-CoV в 2002 г. от 23% до 60% 

пациентов имели печеночную дисфункцию, и не-

многим пациентам была сделана биопсия печени. 

Это выявило легкое или умеренное лобулярное 

лимфоцитарное воспаление, раздувание гепатоци-

тов и апоптоз. Наиболее заметной особенностью 

были высокие митотические показатели, свиде-

тельствующие о быстром пролиферативном состо-

янии (положительный белок Ki-67). Белок Ki-67, 

являющийся ядерным белковым комплексом с мо-

лекулярной массой 345-395 кДа [1]. Реакция с мо-

ноклональными антителами к Ki-67 позволяет 

определить количество клеток, подвергшихся деле-

нию, поскольку белок экспрессируется только в яд-

рах пролиферирующих клеток и выявляется в G1 (в 

конце фазы), G2, S и M-фазах клеточного цикла с 

максимальной экспрессией в фазах G2 и M [1]. Про-

лиферативный индекс Ki гепатоцитов при хрониче-

ской инфекции гепатита С составляет около 0,45-

1%, что свидетельствует о высокой репликативной 

фазе. Иммуногистохимические исследования пока-

зали, что пролиферативный индекс Ki гепатоцитов 

при SARS-CoV был значительно выше, чем при 

хронической инфекции гепатита С и регенерации 

печени. Митотический индекс, вероятно, был вы-

зван остановкой клеточного цикла после SARC- 

CoV. Возможно, что подобные изменения могут 

происходить и при COVID-19 [75].  

Эпидемиология COVID-19 

Доклад ВОЗ по состоянию на 28 июля 2020 

подтвердил 16,341,320 COVID-19 положительных 

случаев, включая 650,805 смертельных исходов. 

Причем, как отметил 27 июля 2020 года генераль-

ный директор Всемирной организации здравоохра-

нения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус пандемия 
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продолжает ускоряться и за последние 6 недель об-

щее число случаев примерно удвоилось [80]. В 

Кыргызской Республике на 29 июля 2020 года под-

твержден 34,512 случаев диагноза новой коронави-

русной инфекции, летальных исходов – 1,347, вы-

здоровело - 23,343 [80]. По данным китайских уче-

ных в Китае 87% подтвержденных случаев 

пациенты имели возраст 30-79 лет, а 3% были в воз-

расте 80 лет и старше. Приблизительно 51% паци-

ентов были мужчинами [59]. В Италии средний воз-

раст и распространенность сопутствующих заболе-

ваний была выше по сравнению с Китаем [20]. В 

Великобритании в проспективном обсервационном 

когортном исследовании более 20 000 госпитализи-

рованных пациентов средний возраст пациентов со-

ставил 73 года и мужчины составляли 60% от об-

щего числа госпитализированных пациентов [24]. В 

США пожилые пациенты (в возрасте ≥65 лет) со-

ставляли 31% всех случаев, 45% госпитализаций, 

53% случаев госпитализации в отделениях интен-

сивной терапии и 80% случаев смерти, причем са-

мая высокая частота тяжелых исходов наблюдалась 

у пациентов в возрасте ≥85 лет [12]. Дети менее 

подвержены этому заболеванию, чем взрослые, и 

насчитывают до 5% подтвержденных случаев в за-

висимости от географического расположения: в Ки-

тае - 2,1% (средний возраст 7 лет), в Италии - 1,2% 

(средний возраст от 4 до 5 лет, выше среди мальчи-

ков, но это не является статистически значимым), в 

Испании - 0,8% (средний возраст 3 года), в Велико-

британии - <5% (повышенный риск у мальчиков), в 

США - 1,7% (средний возраст 9,6 года или 17,3 года 

у критически больных; выше у мужчин, но это не 

имеет статистического значения) 

[7,11,22,23,25,29,52,59,72]. Большинство случаев 

заболевания приходится на семейные группы или 

детей, имевших в анамнезе тесные контакты с ин-

фицированным пациентом [55]. Дети обычно не 

распространяют вирус при контактах в пределах 

домашнего хозяйства [62]. В отличие от взрослых, 

дети, похоже, не находятся под более высоким 

риском тяжелого течения заболевания в зависимо-

сти от возраста или пола [9]. Что касается беремен-

ности, в Великобритании, согласно оценкам, ча-

стота госпитализаций с подтвержденной SARS-

CoV-2 инфекцией у беременных составляет 4,9 на 

1000 матерей. Большинство женщин были во вто-

ром или третьем триместре. Среди этих пациенток 

41% были в возрасте 35 лет и старше, 56% были аф-

роамериканками или представительницами других 

этнических меньшинств, 69% имели избыточный 

вес или ожирение, а у 34% были сопутствующие за-

болевания [43]. По данным анализа в США 8200 ин-

фицированных беременных женщин, латиноамери-

канки и афроамериканки непропорционально чаще 

поражаются во время беременности [27]. Важным 

вопросом эпидемиологии новой коронавирусной 

инфекции является инфицирование медицинских 

работников. Уровни инфицирования среди медра-

ботников варьируют. Так, в Великобритании при 

проведении скрининга медработников признаки 

инфекции, обнаруженные с помощью молекуляр-

ного или серологического тестирования обнаружи-

вались от 14 до 44% [37,40]. Около 10% всех слу-

чаев инфекции COVID-19 в Англии от 26 апреля по 

7 июня 2020 года были зарегистрированы у меди-

цинских и социальных работников, которые напря-

мую контактируют с людьми [76]. В Нидерландах 

6% медработников, которые прошли тестирование, 

имели положительный результат на SARS-CoV-2 

[42]. В Китае уровень инфицирования медработни-

ков варьировал от 1 до 4% [44,84]. Большинство 

медработников с COVID-19 сообщили о контакте в 

пределах учреждений здравоохранения. В исследо-

вании более 9000 случаев у медработников в США 

55% имели контакт только в пределах учреждений 

здравоохранения, 27% – только дома, 13% – только 

в общественных местах, а 5% – более чем в одной 

из перечисленных сред [10]. Согласно данным Все-

мирной организации здравоохранения общий пока-

затель летальности (ОПЛ) при COVID-19, который 

определяется как общее количество зарегистриро-

ванных смертей, разделенное на общее количество 

зарегистрированных случаев инфекций, составляет 

около 3,98%. ОПЛ существенно варьирует в разных 

странах; например, сейчас он выше в таких странах 

как Великобритания, Франция, Италия и Испания, 

и значительно ниже в таких странах как Россия, 

США, Германия, Австралия, Турция, Исландия и 

Сингапур [80]. По оценкам, ОПЛ в Китае составил 

2,3% (0,9% у пациентов без сопутствующих заболе-

ваний) на основе большой серии случаев из 72 314 

зарегистрированных случаев с 31 декабря 2019 года 

по 11 февраля 2020 года (в основном среди госпи-

тализированных пациентов) [59]. Тем не менее, 

другое исследование оценивает ОПЛ в Китае ниже 

1,38% (после коррекции приблизительной оценки 

цензуры, учета демографии и недооценки) [78]. Эти 

цифры нужно интерпретировать с особой осторож-

ностью. В условиях пандемии ОПЛ обычно начина-

ется с высоких показателей, а затем, по мере по-

ступления данных, снижается. Например, в начале 

пандемии гриппа H1N1 в 2009 году ОПЛ варьиро-

вал от 0,1 до 5,1% (в зависимости от страны), но в 

итоге уровень смертности составил около 0,02% 

[13]. Важно отметить, что показатели ежедневной 

смертности нужно интерпретировать с осторожно-

стью. Количество смертей, о которых сообщают в 

определенный день, может не точно отражать коли-

чество смертей в течение предыдущего дня в ре-

зультате опозданий, связанных с регистрацией 

смертей. Это усложняет краткосрочную оценку 

того, снижается ли смертность [14]. ОПЛ в Италии 

может быть выше, поскольку Италия является вто-

рой страной мира по количеству людей старшего 

возраста, имеет высокие уровни смертности в Ев-

ропе от антибиотикорезистентных возбудителей и 

наибольшую распространенность курения (извест-

ный фактор риска более тяжелого течения заболе-

вания). То, как случаи смерти, связанные с COVID-

19, выявляют и регистрируют в Италии, возможно 

также привело к завышению числа случаев заболе-

вания. Пациентов, умирающих «с» COVID-19, и па-

циентов, умирающих «от» COVID-19, засчитывают 

в число умерших. Лишь 12% свидетельств о смерти 
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показывают, что непосредственной причиной был 

COVID-19, в то время как 88% пациентов, которые 

умерли, имели не менее одного сопутствующего за-

болевания [13,60]. ОПЛ, по-видимому, ниже, чем 

общий показатель летальности, зарегистрирован-

ный для тяжелого острого респираторного син-

дрома при коронавирусе-1 (SARS) (10%) и ближне-

восточного респираторного синдрома (MERS) 

(37%) [38]. Несмотря на более низкий ОПЛ, на дан-

ный момент COVID-19 повлек за собой большее ко-

личество смертей, чем было зарегистрировано в со-

вокупности при SARS и MERS [54]. Коэффициент 

летальности от инфекции (IFR) – это доля смертей 

среди инфицированных, включая подтвержденные 

случаи, не диагностированные случаи (например, 

случаи с легкими симптомами или бессимптомные 

случаи) и незарегистрированные случаи. Пока ОПЛ 

подвержен предвзятому отбору по мере тестирова-

ния более тяжелых/госпитализированных случаев, 

коэффициент летальности от инфекции дает более 

точную картину летальности заболевания, осо-

бенно по мере того, как тестирование становится 

более строгим в пределах популяции. Так, в уни-

кальной ситуации среди людей на борту круизного 

лайнера «Diamond Princess», где можно было осу-

ществить точную оценку коэффициента летально-

сти от инфекции среди людей, находящихся на ка-

рантине, коэффициент летальности от инфекции 

составлял 0,85%. Однако все смертельные случаи 

были зафиксированы у пациентов в возрасте > 70 

лет, поэтому уровень летальности среди молодых, 

здоровых людей может быть ниже [65]. ОПЛ при 

новой коронавирусной инфекции растет с возрас-

том [78]. Наличие сопутствующих заболеваний свя-

зано с большей тяжестью заболевания и плохими 

клиническими исходами, риск возрастает с увели-

чением количества сопутствующих заболеваний у 

пациента [31]. Большинство летальных случаев в 

Китае было зарегистрировано у пациентов в воз-

расте 60 лет и старше и/или же у пациентов с сома-

тической патологией (например, артериальная ги-

пертензия, сахарный диабет, сердечно-сосудистые 

заболевания). ОПЛ был выше среди критически тя-

желых пациентов (49%). Уровень летальности 

также был выше у пациентов в возрасте 80 лет и 

старше (15%), мужчин (2,8% против 1,7% - у жен-

щин) и у лиц с сопутствующими заболеваниями 

(10,5% у пациентов с сердечно-сосудистыми забо-

леваниями, 7,3% – с сахарным диабетом, 6,3% – с 

хроническими респираторными заболеваниями, 6% 

– с артериальной гипертензией и 5,6% – с раком) 

[59]. Другое исследование показало, что ОПЛ в Ки-

тае составил 6,4% для пациентов в возрасте ≥ 60 лет 

по сравнению с 0,32% убольных в возрасте < 60 лет, 

и 13,4% для пациентов в возрасте ≥ 80 лет [78]. В 

Италии ОПЛ составил 8,5% для пациентов в воз-

расте 60-69 лет, 35,5% - у пациентов в возрасте 70-

79 лет и 52,5% - у пациентов в возрасте ≥ 80 лет 

[71]. При обследовании 1591 критически тяжелых 

пациентов в Ломбардии большинство пациентов 

было пожилого возраста и значительная их часть 

нуждалась в искусственной вентиляции легких и 

вспомогательной вентиляции легких с поддержа-

нием высоких уровней давления в конце выдоха, а 

смертность в отделении интенсивной терапии со-

ставила 26% [30]. В США ОПЛ был самым высоким 

среди пациентов в возрасте ≥ 85 лет (10-27%), за ко-

торыми следовали лица в возрасте 65-84 лет (3-

11%), 55-64 лет (1-3%), 20-54 лет (< 1%) и ≤ 19 лет 

(без смертельных исходов). На долю пациентов в 

возрасте ≥ 65 лет приходится 80% смертей [12]. 

ОПЛ среди пациентов в критическом состоянии, 

поступивших в отделение интенсивной терапии, 

достиг 67% в одной больнице штата Вашингтон. У 

большинства этих пациентов были сопутствующие 

заболевания, при этом наиболее частыми были за-

стойная сердечная недостаточность и хроническое 

заболевание почек [4]. Сообщалось, что ОПЛ среди 

жителей лечебных учреждений для хронических 

больных в Вашингтоне составляет 34% [12]. По 

данным Mehta P. И соавторов уровень летальности 

составлял 37% у пациентов с гематологическими 

злокачественными заболеваниями и 25% у лиц с со-

лидными злокачественными новообразованиями. 

Среди пациентов с раком легких смертность от 

COVID-19 составляла около 55% [57]. Дети при 

COVID-19 имеют хороший прогноз и, как правило, 

выздоравливают в течение 1–2 недель, смертель-

ные исходы редки [9]. 

Гепатобиллиарные проявления новой ко-

ронавирусной инфекции COVID-19 

В настоящее время COVID-19 рассматрива-

ется как системное заболевание с нарушением 

функции иммунной системы, поражением в первую 

очередь легких, а также сердца, почек, кишечника 

[58]. Диагностика пневмонии при COVID-19 осно-

вывается на данных эпидемиологического 

анамнеза и клинического обследования, результа-

тов лабораторных и инструментальных методов. 

При рентгенологическом исследовании и компью-

терной томографии в легких выявляют изменения 

по типу «матового стекла», инфильтраты в разных 

долях и интерстициальные изменения [2]. Вероят-

ными мишенями для SARS-CoV-2 являются внеле-

гочно локализующиеся ACE2 и TMPRSS2, которые 

были обнаружены в железистых клетках эпителия 

желудка, энтеро- и колоноцитах, подоцитах, клет-

ках проксимальных канальцев почек и холангиоци-

тах [81]. Одним из нетипичных проявлений новой 

коронавирусной инфекции является поражение пе-

чени. В ранее проведенных исследованиях было 

установлено, что SARS-CoV и MERS-CoV вызы-

вают повреждение печени у инфицированных па-

циентов [32]. При COVID-19 также были обнару-

жены отклонения в функциональном состоянии пе-

чени, которые ассоциировались с 

прогрессированием и тяжестью инфекционного 

процесса [83,85]. Частота повреждений печени у 

пациентов с COVID-19, по данным различных ис-

следований, варьирует от 14 до 53% [85]. 2-11% па-

циентов с COVID-19 имели хроническое заболева-

ние печени, а у 14-53% с COVID-19 развилась пече-

ночная дисфункция, особенно при тяжелой форме 

COVID-19. Дисфункция печени была значительно 
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выше у критически тяжелых больных и была свя-

зана с плохим исходом [83]. По данным Wang D и 

соавторов при обследовании 138 госпитализиро-

ванных больных с COVID-19 в городе Ухань у 4 па-

циентов (2,9%) было хроническое заболевание пе-

чени [70]. Еще одно исследование проведенное 

Guan W-J. и его коллегами показало, что 23 (2,1%) 

пациента имели хронический гепатит В (HBsAg), из 

которых только у одного был тяжелый COVID-19 

[32]. Интересно, что в исследовании, проведенном 

за пределами Уханя Xu XW и его коллегами, из 26 

пациентов с COVID-19 в 11% имелось основное 

хроническое заболевание печени [83]. В другом ис-

следовании Chen T и соавторы при изучении дан-

ных 113 умерших и 161 выздоровевших пациентов 

с COVID-19 показали, что у 4% имелся хрониче-

ский гепатит В [18]. Острое повреждение печени 

регистрировалось у 13 (5%) из 274 пациентов, из 

которых 10 (76,9%) умерли [18]. 

Механизмы повреждающего воздействия 

новой коронавирусной инфекции на печень 

Участие печени в патогенезе COVID-19 много-

факторно. В настоящее время рассматриваются не-

сколько механизмов повреждающего воздействия 

новой коронавирусной инфекции на печень, такие 

как прямое воздействие SARS-CoV-2 на печень 

(прямая цитотоксичность вследствие активной ре-

пликации вируса в клетках печени), иммунноопо-

средованное повреждение печени в контексте ги-

первоспалительного синдрома с цитокиновым 

штормом, COVID-19-ассоциированной коагулопа-

тии и полиорганной недостаточности в рамках тя-

желого и крайне тяжелого течения COVID-19 [85]. 

В связи с тем, что отличительной чертой COVID-19 

является дыхательная недостаточность, гипоксиче-

ский гепатит из-за аноксии часто встречается при 

критически тяжелых случаях болезни. Тяжелая ги-

поксия, аноксия, гиповолемия считаются основ-

ными компонентами ишемического/гипоксиче-

ского повреждения печени при COVID-19 с острой 

легочной недостаточностью и/или шоковым состо-

янием. Данное повреждение печени связано с мета-

болическим ацидозом, перегрузкой кальцием и из-

менениями проницаемости митохондриальной 

мембраны и обычно проявляется высоким цитоли-

зом [46]. Наиболее частая причина развития повре-

ждений печени при COVID-19 ассоциируется с ле-

карственно-индуцированными повреждениями пе-

чени, которые являются следствием применения 

этиотропного лечения инфекции SARS-CoV-2 и па-

тогенетической терапии COVID-19 [32,45]. В пе-

риод пандемии в первоначальных клинических ру-

ководствах рекомендовались препараты для лече-

ния SARS-Cov-2-инфекции, причем некоторые из 

них, в том числе лопинавир/ритонавир, гидрок-

сихлорохин, азитромицин, умифеновир, фамипира-

вир, рекомбинантный интерферон бета-1b, обла-

дают потенциальной гепатотоксичностью [6]. По-

мимо этого, следует учесть высокое бремя 

хронических заболеваний печени (ХЗП), которые 

широко распространены во всем мире: неалкоголь-

ная жировая болезнь печени (НАЖБП) в рамках ме-

таболического синдрома (сахарный диабет, ожире-

ние) [67], цирроз печени в исходе хронических ви-

русных гепатитов B, C. Эти ХЗП также могут быть 

основными причинами повреждения печени у па-

циентов с COVID-19. Не исключено, что пациенты 

с ХЗП более восприимчивы к повреждению печени 

от SARS-CoV-2. Однако в настоящее время сведе-

ния о наличии прямого влияния ранее существовав-

шего заболевания печени на течение COVID-19 и 

наоборот ограниченны. В ряде исследований у 2-

11% пациентов с COVID-19 имелись ХЗП [85,89]. 

Пациенты с ХЗП могут быть более уязвимы к тяже-

лым клиническим последствиям COVID-19, вклю-

чая гипоксию и гипоксемию из-за тяжелой пневмо-

нии или цитокиновго шторма [16,17,64]. Первичное 

поражение не связано с медицинским лечением, а 

скорее связано либо с прямым воздействием ви-

руса, либо с последствиями системного заболева-

ния. Повышение аминотрансферазы является 

наиболее распространенным нарушением у пациен-

тов с COVID-19. Опубликованные отчеты предпо-

лагают, что AST чаще повышен, чем ALT 

[5,8,32,66]. Повышенная щелочная фосфатаза 

встречается редко, также как и увеличение билиру-

бина. Однако, что интересно, Cai Q и соавторы об-

наружили повышенные уровни гамма-глутами-

лтрансферазы (ГГТ) почти у 50% пациентов [8]. 

Траектория изменений биохимических показателей 

печени во время госпитализации по поводу инфек-

ции COVID-19 характеризуется повышением ами-

нотрансфераз, редким тяжелым повреждением пе-

чени и нарушениями функционального состояния 

печени чаще у пациентов с тяжелым течением 

COVID-19 [5,8].Эта картина повреждения печени 

отличается от той, которая обычно наблюдается 

при других формах вирусного гепатита, таких как 

гепатит B и C, но, по крайней мере, в одном сооб-

щении описывается аналогичная картина при 

гриппе A/H1N1 [5,69] При предыдущей вспышке 

тяжелого острого респираторного синдрома 

(SARS) в 2003 году наблюдалась аналогичная кар-

тина повреждения печени [69]. Патологические 

биохимические процессы в печени, характеризую-

щиеся высоким уровнем АСТ, превышающим АЛТ, 

с сопутствующим повышением ГГТ, также часто 

встречается при алкогольной болезни печени и 

ишемическом или застойном повреждении печени 

[63]. Редко наблюдаемое повышение уровня ще-

лочной фосфатазы происходит на поздней стадии 

прогрессирования заболевания COVID-19 и может 

отражать холестаз сепсиса, критическое заболева-

ние или лекарственноиндуцированный эффект [28]. 

Прогноз 

Данные научных исследований показали, что 

плохой прогноз у пациентов с COVID-19 был свя-

зан с полом (мужчины), возрастом (60 лет), основ-

ными заболеваниями (артериальная гипертензия, 

сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболева-

ния), вторичным ОРДС и другими сопутствую-

щими факторами [19,26]. Увеличение количества 

нейтрофилов и отношения нейтрофилов к лимфо-

цитам обычно указывает на более высокую степень 

https://aasldpubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/cld.967#cld967-bib-0025
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тяжести заболевания и худший клинический про-

гноз. Было обнаружено, что не было никаких неза-

висимых корреляций между АЛТ, АСТ, общим би-

лирубином, щелочной фосфатазой, альбумином и 

другими показателями функции печени и тяжелым 

COVID-19 [86], указывая на то, что печень не была 

основным органом-мишенью. Тем не менее, у паци-

ентов с тяжелым течением COVID-19 по сравнению 

с легким показатели ALT, AST, общего билирубина 

и других функций печени были значительно выше, 

а показатели функции печени постепенно возвра-

щались к норме по мере выздоровления. Поврежде-

ние печени у пациентов с легкой формой COVID-

19 часто носит временный характер и может быть 

восстановлено без какого-либо специального лече-

ния [85]. Гепатопротекторные препараты обычно 

назначались пациентам с тяжелым поражением пе-

чени. Кроме того, дисфункция печени у пациентов 

с COVID-19 была связана с активацией путей свер-

тывания и фибринолитического процесса, относи-

тельно низким количеством тромбоцитов, повы-

шенным количеством гранулоцитов и соотноше-

нием нейтрофилов к лимфоцитам и высоким 

уровнем ферритина. Хотя эти параметры считались 

неспецифическими маркерами воспаления, они 

также соответствовали нарушению иммунной регу-

ляции. Стоит отметить, что эти изменения иммун-

ного баланса были связаны с возрастом; таким об-

разом, ситуация может быть хуже у пожилых паци-

ентов [92]. Влияние введения глюкокортикоидов на 

прогноз пациентов с COVID-19 с аутоиммунным 

гепатитом неизвестно. Для тяжелых пациентов с 

COVID-19 требуется более интенсивный монито-

ринг или индивидуальное лечение, особенно у по-

жилых пациентов с другими осложнениями. 

Вывод 

COVID-19, вызванный SARS-CoV-2, в настоя-

щее время носит пандемический характер. Для 

сдерживания распространения SARS-CoV-2 и 

COVID-19 по-прежнему требуются ограничитель-

ные меры. Для всех стран мира пандемия имеет да-

леко идущие медико-социальные и экономические 

последствия («коронакризис»). К сожалению, в 

настоящее время не существует эффективных спе-

цифических методов лечения COVID-19 [68]. Про-

водятся многочисленные клинические рандомизи-

рованные исследования различных препаратов. 

Пока отсутствуют доказательства того, что паци-

енты, выздоровевшие от COVID-19, защищены от 

повторной инфекции [61]. Необходим мониторинг 

лиц с антителами против SARS-CoV-2 с оценкой 

частоты инфицирования SARS-CoV-2 и развития 

COVID-19 в течение длительного периода (не ме-

нее одного года). COVID-19 помимо поражения 

легких, вызывает внелегочные проявления болезни, 

в том числе и поражение гепатобилиарной си-

стемы. Печеночная дисфункция может возникать в 

тяжелых случаях COVID-19 и связана с летальным 

исходом. Для характеристики степени поврежде-

ния печени при COVID-19, а также его влияния на 

хроническое заболевание печени требуется деталь-

ная оценка клинических данных. Не следует сбра-

сывать со счетов парадоксальное влияние иммуно-

супрессивной терапии на тяжесть заболевания, так 

как она может сыграть важную роль в разработке 

будущих терапевтических стратегий. Оптимизация 

путей оказания помощи больным с хроническими 

патологиями печени, особенно если они инфициро-

ваны SARS-CoV-2, требует необходимость продол-

жения исследований состояния гепатобилиарной 

системы и её влияния на течение и прогноз COVID-

19.  
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Abstract 

The paper presents a study of the condition of periodontal tissue in children with diffuse non-toxic goiter, 

including the study of prevalence and intensity of periodontal disease, as well as an analysis of the clinical forms 

of these dental diseases. 
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Today the problem of thyroid gland pathology, its 

impact on the health and development of intelligence, 

especially in children, is especially relevant. Based on 

WHO criteria, several Ukrainian regions, including Bu-

kovyna, are rated as territories with low and moderate 

degree of iodine deficiency, which is a cause of the so-

called iodine deficiency disorders, the most predomi-

nant of which is thyroid pathology [1, 2, p 128]. 

It should be mentioned that this problem goes far 

beyond our country. Over the last decade, the disorders 

caused by the deficiency of iodine in the environment 

have become the most widespread endocrinal pathol-

ogy both in children and adults all over the world. Ac-

cording to the WHO assessment, there are about 2 bil-

lion people living in the circumstances of iodine defi-

ciency, which is one third of the world’s population [3 

,4, 5]. 

This is why the objective of our research was to 

make a clinical assessment of the condition of hard den-

tal tissue in children with concomitant thyroid pathol-

ogy, including diffuse non-toxic goiter (DNG). 

To this end, we examined 180 children aged 12. 

We formed four observation groups: Group I: somati-

cally healthy children (n = 30); Group II: children with 

stage Ia diffuse non-toxic goiter (n = 50); Group III: 

children with stage Ib diffuse non-toxic goiter (n = 50); 

Group IV: children with stage II diffuse non-toxic goi-

ter (n = 50). The oral hygiene was evaluated using the 

Green-Vermillion Simplified Oral Hygiene Index 

(OHI-S). The periodontal tissue of the children in the 

study groups was evaluated by establishing the preva-

lence and structure of periodontal pathologies, estab-

lishing the periodontal indexes (PMA, CPI), and ana-

lyzing basic etiological factors of periodontal tissue 

diseases in the given circumstances.  

Our research produced the following results. The 

prevalence of periodontal tissue diseases in somatically 

healthy children was 63.3% and was approximately 

12% lower than in the DNG subjects with a significant 

difference from all study groups. 

The most prevalent of periodontal tissue diseases 

is chronic catarrhal gingivitis (CCG) (Table 1), with a 

prevalence of 92% and 94% in Groups II and III, re-

spectively.  

The disease was predominantly chronic, with ex-

acerbation of the process in 10.5% of the subjects. 

Acute catarrhal gingivitis was diagnosed only in 1 child 

(3.33%) in the control group and in 6 children with thy-

roid pathology (4.0%). Chronic inflammation of the 

gums was clinically accompanied by congestive hyper-

emia, edema, and gum bleeding. 

Table 1 

Structure of Periodontal Tissue Diseases in Control Groups Children 

Group Chronic Catarrhal Gingivitis Chronic Hypertrophic Gingivitis Periodontitis 

Control 86.7% 13.3% 0 

DNG Ia 92% 8% 0 

DNG Ib 94% 6% 0 

DNG II 88% 10% 2% 

 

Hypertrophic gingivitis accompanying thyroid pa-

thology, unlike catarrhal gingivitis, was less prevalent, 

but its fibrosis forms predominated over the granulating 

fomrs. The medical history revealed that both forms of 

chronic gingivitis were characterized by frequent exac-

erbations (each 2–3 months). 

Signs of periodontitis were found only in 2% of 

Group IV children. This disease was not found in other 

groups. 

In order to establish the severity of the inflamma-

tory process in the gums, the papillary marginal alveo-

lar index (PMA) was calculated. The PMA index was 

found to be almost equal (around 35%) in Groups II and 

III. With the increase in the severity of the thyroid pa-

thology, it increased to 42.8% as compared to the con-

trol value of 20.3%. In summary of the PMA index, it 

may be concluded that medium severity gingivitis was 

predominant in the diffuse non-toxic goiter group, 

whereas the most prevalent severity in the control 

group was low. 

 The bleeding index in children showed a differ-

ence between the values in all study groups along with 

the increase in the severity of pathology (p<0.05). 

However, unlike the previous index, the change 

between the values by severity is different: the most 

rapid increase in the prevalence of the bleeding symp-

tom is seen between Groups I and II (68.57%). This 

points towards a conclusion that the advance of CCG in 
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children with the pathology discussed here is mainly re-

lated to the disruption of the structure and function of 

blood vessels and the surrounding tissues, which is ob-

served in long-term thyroid disorders. 

According to the WHO recommendations, the 

condition of the periodontal tissue has been analyzed 

by the number of sextants affected; the analysis results 

are shown in Table 3.5. The number of affected and 

healthy sextants (using the Schiller–Pisarev test) 

showed somewhat opposite results, which become 

worse with the increasing severity of pathology. The 

gum bleeding in Groups II–III children increased by 

28.11%, and in Group IV by 74.13%; the dental plaque 

figures increased by a factor of 2.5 and 4, respectively. 

The data obtained once again underscored the lack of 

objectivity in visual examination and lower accuracy of 

severity evaluation as compared to the points-based in-

terpretation. Due to this, the prevalence and severity of 

the process observed during the examination appear to 

be lower than they actually are. 

The evaluation by these criteria was performed for 

girls and boys separately. The periodontal tissue dis-

ease indicators were higher in girls, which points at the 

beginning of puberty, which is often accompanied with 

juvenile gingivitis. 

Table 2 

Degree of periodontal tissue disease in sextants, М ± m 

Group 
Subgroups by 

gender 
Bleeding Dental plaque 

Schiller–

Pisarev test 
Healthy gums 

Control 

total 2.01±0.18 0.02±0.001 2.45±0.23 3.55±0.29 

boys 1.82±0.15 0.01±0.002 2.42±0.19 3.58±0.31 

girls 2.2±0.23 0.03±0.001 2.48±0.21 3.52±0.23 

DNG Ia 

total 2.45±0.21 0.08±0.003 2.89±0.25 3.11±0.20 

boys 2.3±0.19 0.07±0.005 2.63±0.17 3.37±0.32 

girls 2.6±0.22 0.09±0.003 3.15±0.30 2.85±0.23 

DNG Ib 

total 2.7±0.23 0.06±0.002 3.8±0.27 2.2±0.18 

boys 2.5±0.19 0.05±0.005 3.4±0.29 2.6±0.23 

girls 2.9±0.28 0.07±0.006 4.1±0.35 1.9±0.14 

DNG II 

total 3.5±0.24* 0.1±0.02* 4.3±0.41* 1.7±0.12* 

boys 3.4±0.30* 0.08±0.01* 3.8±0.28* 2.21±0.23* 

girls 3.6±0.36* 0.12±0.07* 4.7±0.36* 1.3±0.09* 

Note: * - significant difference from the control group, р <0.05. 

 

The results show a significant increase of all peri-

odontal indexes and tests, which points at deterioration 

of the periodontal tissue in children with concomitant 

thyroid pathology. Periodontal pathologies are known 

to have a multi-factor nature with predominant inflam-

matory or dystrophic processes. In order to establish the 

etiological and pathogenetic mechanism of periodontal 

tissue pathology in the circumstances of DNG, we ana-

lyzed the possible periodontal pathology risk factors. 

Oral hygiene according to the OHI-S index is un-

satisfactory in all study and control groups, and may be 

a trigger for the formation of the diffuse inflammatory 

process in the gums. In particular, the average values of 

the simplified index were 1.83 ±0.12 in Group II, 

1.69 ±0.4 in Group III, 1.93 ±0.14 in Group IV, and 

showed no significant difference with the control group 

(1.74 ±0.16). 

The local precipitating factors of the inflammatory 

process are cavities, dentoalveolar anomalies, etc. As 

seen from the tests performed, as the severity of DNG 

in children increases, the number of cavities, including 

the untreated ones, increases as well. As regards den-

toalveolar anomalies and deformations, their frequency 

also tended to increase in case of thyroid pathology, but 

did not increase as rapidly as in the case of cavities.  

As regards the structure of orthodontic pathology, 

a conspicuous fact is the relatively high prevalence of 

anomalies of isolated teeth, including defective erup-

tion and abnormal number of teeth, in the study groups 

children as compared to the control group. A remaining 

general trend is the predominance of such dentoalveo-

lar anomalies and deformations as dental crowding and 

maxilla narrowing. Malocclusions have been observed 

with equal frequency both in somatically healthy chil-

dren and in children with thyroid pathology. 

Therefore, the children with DNG examined by us 

have the required precipitating factors of inflammatory 

process in the gums both of local and diffuse nature, 

however, the atypical clinical presentation of the 

chronic catarrhal and chronic hypertrophic gingivitis, 

expressed bleeding symptom, and frequent relapses of 

the diseases point towards the conclusion that the gum 

inflammation process takes place in morphologically 

and functionally changed periodontal tissues. We do 

not rule out the possibility of disorders of local and sys-

temic oral cavity protection mechanisms in children 

with thyroid pathology. 
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Аннотация 

Поиск новых биомаркеров для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний является важной зада-

чей современных исследований. В данной статье рассмотрены перспективные биомаркеры для диагно-

стики сердечно-сосудистых заболеваний: катестатин, высокочувствительные сердечные тропонины и про-

протеин-конвертаза субтилизин/кексин типа 9. 

Abstract 

The search for new biomarkers for the diagnosis of cardiovascular diseases is an important task of modern 

research. This article discusses promising biomarkers for the diagnosis of cardiovascular diseases: catestatin, 

highly sensitive cardiac troponins and proprotein-convertase subtilisin/Kexin type 9. 
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Введение.  

Сердечно-сосудистые заболевания являются 

одними из ведущих причин смертности и инвали-

дизации населения. Лабораторная диагностика сер-

дечно-сосудистых заболеваний является актуаль-

ным направлением, поскольку она является одним 

из ключевых методов верификации диагноза [1, 2, 

3].  

За последние годы было проведено немало 

клинических исследований, посвященных недавно 

открытым биомаркерам сердечно-сосудистых забо-

леваний [4, 5], среди которых особенно стоит отме-

тить катестатин, высокочувствительные сердечные 

тропонины и пропротеин-конвертазу субтили-

зин/кексин типа 9 [1-10].  

Ниже подробнее рассматривается диагности-

ческую ценность данных биомаркеров сердечно-

сосудистых заболеваний.  

Катестатин 

Катестатин представляет собой гидрофобный 

нейроэндокринный пептид из 21 аминокислотного 

остатка, который образуется в результате протеоли-

тического расщепления хромогранина А эндоген-

ными протеазами [11]. Катестатин хранится в сек-

реторных гранулах хромаффинных клеток мозго-

вого вещества надпочечников и адренергических 

нейронах и ингибирует секрецию катехоламинов у 

млекопитающих, за что получил свое название [12]. 

Впервые катестатин был обнаружен в 1997 г. в хро-

маффинных клетках мозгового вещества надпочеч-

ников. Впоследствии он был найден также в секре-

торных гранулах диффузной нейроэндокринной си-

стемы, кардиомиоцитах, нейтрофилах и 

кератиноцитах [7]. Молекула катестатина выпол-

няет несколько важнейших функций в организме 

человека: антигипертензивная за счет ингибирова-

ния высвобождения катехоламинов и вазодилата-

ции, гипогликемическое (инсулиноподобное) дей-

ствие за счет увеличения поглощения глюкозы кар-

диомиоцитами, антиатеросклеротическое 

благодаря снижению воспалительной реакции, за-

щита от ишемии/реперфузии при инфаркте мио-

карда, антиапоптотическое действие [7, 11]. Рядом 

исследователей разработаны методы определения 

(иммуноферментный и радиоиммунный анализы) 

катестатина в плазме крови и предприняты по-

пытки его использования в качестве диагностиче-

ского маркера некоторых сердечно-сосудистых за-

болеваний. Уровень катестатина снижается на ран-

них стадиях развития гипертонии, даже у 

нормотензивных людей с высоким риском развития 

данного заболевания, что позволяет считать пони-

женные уровни катестатина предикторами разви-

тия гипертонической болезни. Повышенные 
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уровни катестатина при инфаркте миокарда и в 

постинфарктный период обладают защитным дей-

ствием, снижая вредное воздействием катехолами-

нов на миокард. У пациентов с инфарктом мио-

карда с подъемом сегмента ST (STEMI) отмечены 

более высокие уровни катестатина, чем у пациен-

тов с нестабильной стенокардией [12].  

Высокочувствительные сердечные тропо-

нины 

Сердечные тропонины высвобождаются при 

повреждении миокарда по нескольким механизмам 

[13-15]. При обратимом повреждении нарушается 

целостность мембраны кардиомиоцитов, а также 

происходит частичный распад цитозольного пула 

тропонинов на более мелкие фрагменты и выход их 

в кровоток. При необратимом повреждении нарас-

тает внутриклеточный ацидоз и происходит актива-

ция протеолитических ферментов, которые разру-

шают сократительный аппарат кардиомиоцитов 

[16, 17]. Введение в клиническую практику высоко-

чувствительных тест-систем позволило обнару-

жить кардиальные тропонины практически у всех 

здоровых людей в низких концентрациях (ниже 99-

перцентиля) [17, 18]. 

Тропонины также обнаруживаются в других 

биологических жидкостях: жидкостях серозных по-

лостей, ликворе, моче, ротовой жидкости [19]. Ис-

следование тропонинов в перикардиальной жидко-

сти используется в судебно-медицинской экспер-

тизе, а определение в моче и ротовой жидкости – 

представляет значительный интерес для неинвазив-

ной диагностики и мониторинга сердечно-сосуди-

стых заболеваний [19, 20, 21, 22]. 

Повышение кардиальных тропонинов (cTn) в 

биологических жидкостях свидетельствует об об-

ратимом или необратимом повреждении кардио-

миоцитов, но не объясняет этиологию и патогенез 

этого повреждения [23, 24]. 

Высокочувствительные сердечные тропонины 

является ценными диагностическими биомарке-

рами сердечно-сосудистых заболеваний и часто ис-

пользуются в современных исследованиях [13-25]. 

Пропротеин конвертаза субтилизин кексин 

типа 9 

В настоящий время общепризнанно, что повы-

шенный уровень общего холестерина и липопроте-

инов низкой плотности значительно увеличивает 

риск возникновения сердечно-сосудистых заболе-

ваний [25-30].  

В 2003 г. канадским исследователем Seidah 

N.G. был идентифицирован фермент – пропротеин 

конвертаза субтилизин кексин типа 9 [25]. Белок 

пропротеин конвертаза субтилизин кексин типа 9 

представляет собой сериновую протеазу семейства 

субтилаз (протеиновых конвертаз), главным обра-

зом экспрессируется в печени и в гораздо меньшей 

степени в головном мозге, кишечнике, почках [26]. 

Синтезируется пропротеин конвертаза субтилизин 

кексин типа 9 на рибосомах эндоплазматического 

ретикулума (ЭР) в виде неактивного предшествен-

ника (зимогена) – про-пропротеин конвертаза суб-

тилизин кексин типа 9 с молекулярной массой 72 

кДа, который после посттрансляционных модифи-

каций в цистернах ЭР и аппарате Гольджи превра-

щается в зрелый фермент пропротеин конвертаза 

субтилизин кексин типа 9 [27]. Основная функция 

пропротеин конвертаза субтилизин кексин типа 9 

заключается в регуляции численности рецепторов 

липопротеинов низкой плотности на поверхности 

гепатоцитов [28].  

Согласно современным данные пропротеин 

конвертаза субтилизин кексин типа 9 рассматрива-

ется в качестве перспективного биомаркера для 

ранней диагностики атеросклероза и сердечно-со-

судистых заболеваний [29, 30]. 
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Abstract 

The article deals with the issue of automation of the drum, taking into account the disturbing effects on the 

drying process. A block diagram of the automatic control system of the drum dryer is presented. 

Keywords: drying, infrared radiation, automation. 

 

In automatic control systems, the feedback princi-

ple is often used, which ensures the minimization of de-

viations of the controlled value from the set value, re-

gardless of the reasons that caused these deviations [1]. 

Analysis of the operation of drum dryers and the 

results of our prospecting studies show that the degree 

of their automation does not allow to optimize the mode 

of the drying process [2,3]. This is explained by the fact 

that most installations are equipped with local auto-

matic control systems that stabilize only one parameter, 

as a rule, the temperature of the drying agent. Such sys-

tems do not always make it possible to stabilize even 

the quality indicators of the dried material - grass cut-

ting, since there is no functional connection between 

the optimized and controlled parameters. 

Research on the drum dryer with infrared heat 

source shows that it is a multidimensional control ob-

ject. The interaction of the controlled and control pa-

rameters is determined by the properties of the installa-

tion and the drying material. As controlled influences, 

based on the efficiency of control and simplicity of 

technical implementation, it is advisable to use the sup-

ply of source material and power consumption. Con-

trolled quantities should characterize the quality indi-

cators of the finished product, i.e. temperature and hu-

midity of plant material. However, the industry has not 

yet produced sensors capable of measuring the temper-

ature of the stem material in the flow. In addition, it was 

found that there is a lag in the temperature and humidity 

control channels, which practically excludes the possi-

bility of stable accurate control of the dryer by these 

parameters. 

There is no such delay in the control channels of 

the drying agent temperature, which correlates well 

with the temperature of the material at the outlet of the 

drying drum. 

Thus, high quality indicators of the resulting feed 

additives can be ensured by stabilizing its moisture con-

tent (the main quality indicator) and the temperature of 

the drying agent at the outlet, which will also create a 

stable control system 

Based on the results of studies of the statistical and 

dynamic characteristics of the drum dryer, it is possible 

to draw up the structure of its control system (Figure 1). 

 
Figure 1. Block diagram of the automatic control system of the drum dryer 

 

The diagram uses the following designations: 

 pm1  -  pm6  - transfer functions of the control ob-

ject;  p1  and  p2  - transfer functions of sen-

sors;  p1  and  p2  - transfer functions of exec-

utive mechanisms;  p1  and  p2  - transfer 

functions of actuator control devices;
'

1  and 
'

2  - 

output coordinates of control devices; )(1 pR  and 

)(2 pR  - transfer functions of regulators; 1  and 2  

- their output coordinates; 1  and 2 - input actions of 

regulators; MOW  and 
O

CAS  - setting influences; 
2

CAS  - 
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outlet temperature of the drying agent; 2MW - Humid-

ity of the finished product of drying; ЭG  - electricity 

consumption; MG  - the amount of raw material sup-

plied for drying; F  - disturbing effect (initial moisture 

content of the dried material). 

The equation of communication between the input 

and output signals of the system elements in the opera-

tor form will have the following form: 

for executive mechanisms: 

 pGM 1

'

1  ,  pGЭ 2

'

2  ,    (1) 

for control devices, executive mechanisms  

 p11

'

1  ,  p22

'

2  ,    (2) 

for regulators: 

 pR111   ,  pR222   ,    (3) 

For control object 

)()()( 3212 pmFpmGpmGW ЭMM  ,   (4) 

)()()( 654 pmFpmGpmGS ЭM

O

CA  ,   (5) 

In matrix form, equations (1) - (5) can be written as follows 
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The error of discord can be expressed in terms of set points and feedback signals: 

YYЕ  0       (7) 
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Having solved the joint equation (6) and (7), we obtain a separate expression describing the closed-loop 

control system: 

*0
LMSKRE

H
F

LMSKRE

MSKR
YY





     (8) 

 

Based on expression (7), one can analyze the sys-

tem as a whole and synthesize its regulators. To do this, 

determine the requirements that the system must sat-

isfy. 

One of the features of drying herbs is the presence 

of significant disturbing influences. These influences 

include, first of all, the moisture content of the starting 

material [4]. The lack of industrial sensors capable of 

measuring disturbances significantly complicates the 

automation of the process, since it is impossible to cre-

ate a combined control system for deviation and dis-

turbance. The systems of regulation only by deviation 

at large uncontrolled disturbances work unsatisfacto-

rily. 
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Therefore, it is necessary to consider a system 

whose output parameters would not depend on uncon-

trolled disturbances, i.e. invariant system. Moreover, its 

structure must satisfy the two-channel condition, i.e. 

between the disturbance and the considered coordinate, 

there must be at least two channels for the signal to pass 

through. 

Analysis of the scheme (Figure 1) from the point 

of view of satisfying the two-channel principle allows 

us to conclude that it is impossible to ensure the simul-

taneous invariance of all coordinates F from (the tem-

perature of the drying agent at the outlet should remain 

dependent, since the moisture 2MW  content of the ma-

terial after drying is the main indicator of the quality of 

the process). In accordance with this and on the basis 

of expressions (6) and (7), we define the equations of 

the channels "disturbing influences - output coordi-

nates" in matrix form: 

MSKREFHY *   (9) 

где: 01/ 2225262

*  ZkrmFmE  

Expression (8) allows you to write the equation of 

communication channels in a certain form. Substituting 

the corresponding values of the matrices and adding the 

right-hand side of the equation to zero, we obtain the 

invariance condition 2MW  of F : 

0)1( 22222522253  ZkrmmZrmm  (10) 

Having solved (9) with respect to and substituting 

the values of the transfer functions of the system ele-

ments, obtained as a result of the search research of the 

dryer, we find the transfer function of the regulator that 

ensures the invariance of the final moisture content of 

the material from its initial moisture content (in this 

case, from the point of view of the technical feasibility 

of the controller, we will restrict ourselves to a second 

order polynomial): 

11371226

)1147(6,0
22
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The transfer function of the second regulator is de-

termined based on the condition of ensuring the stabil-

ity of the system. For this, it is advisable to use the D-

diversity method. Suppose that to ensure stability it is 

necessary and sufficient to apply a proportional regula-

tor. The analysis of the D-split curve showed that the 

system will be stable with a proportional controller hav-

ing a gain in the range from -1.5 to + 1.5. 

Finally, regulators are selected based on an analy-

sis of the quality of management of the system as a 

whole. Since the control system of a drum dryer is non-

linear and has a high order, the traditional method for 

obtaining numerical solutions using PC programs is un-

suitable (due to the large time spent on compiling and 

analyzing the results, and the use of programs is not ef-

fective). To solve the problem under consideration, it is 

advisable to use the tools available in modern automatic 

design systems. 

The most convenient for designing a simulation 

model of a control system for a dryer and conducting 

experiments is a complex of simulation programs for 

modeling and prospecting design of electromechanical 

systems. The complex of programs is designed to study 

the dynamic modes of automatic control systems based 

on their continuous nonlinear models, which are pre-

sented at the level of structural diagrams. The complex 

allows you to organize interaction with a PC at the level 

of structural or even functional diagrams of a dynamic 

system, simply describe, change the structure and pa-

rameters of the model during the experiment, automat-

ically take the results in the form of tables, graphs, and 

complex quality indicators. 

To use the complex, it is necessary to describe the 

structure of the system in a problem-oriented input lan-

guage, which consists of modeling operators, control 

directives and changes in the model structure. To de-

scribe the model (Figure 1), the following were used: 

for modeling the reference and disturbing influences - 

elements of perturbation, for modeling control devices 

for actuators and sensors - inertless elements, for actu-

ators - inertial elements and “lag” elements. 

As a result of the simulation, the dynamic charac-

teristics of the system were obtained for various vari-

ants of the transfer functions, which ensure invariance 

and for various values of the transfer coefficient. 

To determine the degree of universality of the re-

sults obtained, the control system was investigated 

when the parameters of the transfer function of the con-

trol object were changed by %15  (such a spread was 

obtained by analyzing the dryer and drying three differ-

ent grass crops). Modeling showed that when using the 

same regulator settings, the nature of the dependencies 

did not change, in quantitative terms they differ from 

those given by no more than %5 . 

Thus, it is more expedient to control the drum 

dryer using a multi-connected automatic control system 

that has negative feedbacks on the temperature of the 

drying agent at the outlet and the moisture content of 

the dried material. The use of the invariant principle of 

interconnected regulation ensures a high quality of dry-

ing, at which the error in stabilizing the moisture con-

tent of grass cutting does not exceed 0.1%. 
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