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АННОТАЦИЯ
Изучались колебания численности вида Lumbricus terrestris L. в зависимости
от вносимых в почву препаратов в совокупности с добавленным биопрепаратом
на основе комплекса эффективных микроорганизмов. Объектом исследования
является препарат «Сияние – 1». Предмет исследования – динамика численности
дождевых червей вида Lumbricus terrestris L. при влиянии на них химического
инсектицида (Гром-2) и биофунгицида (Фитоспорин – М). По результатам эксперимента выяснилось, что комбинация биофунгицида и препарата «Сияние – 1»
наиболее негативно влияет на численность дождевых червей.
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ABSTRACT
Fluctuations in the number of the species Lumbricus terrestris L. were studied
depending on the preparations introduced into the soil in combination with the added
biological preparation based on a complex of effective microorganisms. The object of
the study is the drug "Radiance – 1". The subject of the study is the dynamics of the
number of earthworms of the species Lumbricus terrestris L. under the influence of
chemical insecticide (Grom-2) and biofungicide (Phytosporin – M) on them.
According to the results of the experiment, it turned out that the combination of
biofungicide and the drug "Radiance – 1" has the most negative effect on the number
of earthworms.
Ключевые слова: дождевые черви, биопрепараты, численность, микробиологические удобрения.
Keywords: earthworms, biological products, abundance, microbiological fertilizers.
Дождевые черви непосредственно влияют на качество почвы. Копролиты
люмбрицид имеют щелочную реакцию, поэтому понижают кислотность почв,
постоянно повышающуюся из-за разложения растительных остатков [1, с. 55].
Дождевые черви придают почве зернистость, создают почвенные агрегаты,
уменьшают размер почвенных частиц. Грунт при этом становится более рыхлый,
рост корневой системы растений облегчается, создаются оптимальные условия
аэрациии [2, с. 173]. Чем плодороднее почва, тем больше в ней дождевых червей,
поэтому они могут служить показателем качества почвы в земледелии [2, с. 180].
Сегодня наряду с химическими средствами защиты растений от вредителей
и патогенных грибков применяются биологические способы борьбы [3, с. 4].
Целью работы является изучение воздействия биопрепарата на основе комплекса
эффективных микроорганизмов («Сияние – 1») на численность червей вида
Lumbricus terrestris L.. Исследовалось также влияние совокупности «Сияние – 1»
с биофунгицидом «Фитоспорин – М» и с химическим инсектиидом «Гром – 2».
Актуальность изучения влияния органических препаратов на дождевых червей
7

обусловлена тем, что люмбрициды играют важную роль в почвообразовании и
гумификации. При этом в настоящее время отмечается рост интереса к более
безопасным, по сравнению с химическими, микробиологическим средствам
защиты растений. Предпосылкой к исследованию послужил интерес выяснения
влияния биопрепаратов на дождевых червей.
Материалы и методы исследования
В ходе эксперимента использовались ёмкости из органического стекла
объёмом 3 литра. Для исследования на территории Пензенской области,
Бессоновского района, лесного массива «Казённый лес» была отобрана серая
лесная почва. Глубина отбора – 15-20 см. Почву просеивали через сито с
диаметром ячеек 5 мм, в ёмкость помещали 3,5 кг земли.
Использовалось 6 типов ёмкостей: первая содержала землю, обработанную
препаратом «Сияние – 1», вторая – землю, обработанную инсектицидом «Гром-2»,
третья – землю, обработанную биофунгицидом «Фитоспорин – М», четвертая –
комбинация «Сияния – 1» и биофунгицида «Фитоспорин – М», пятая – комбинация «Сияния – 1» и инсектицида «Гром-2», шестая содержала контрольный
субстрат с территории отбора почвы без средств защиты растений. Почва предварительно подготавливалась: препараты вносились в соответствии с инструкцией,
дистиллированной водой доводили влажность до 70%. Спустя сутки вносили
червей.
Для исследования отбирались половозрелые особи червей вида Lumbricus
terrestris L. В каждую ёмкость вносили 10 особей. Черви содержались в ёмкостях
в течение 35 дней при Tвоздуха= 22 ± 2 С. Раз в 7 дней для подкормки червей в
субстрат вносился ферментированный навоз.
Результаты исследования и их обсуждение
В ёмкости объёмом 3 литра вносилось по 3,5 кг предварительно подготовленного субстрата. Через сутки в каждый контейнер добавляли по 10 особей
Lumbricus terrestris L. Каждые 7 дней оценивалась численность червей методом ручной разборки проб. Затем производилась подкормка люмбицид ферментированным
8

навозом, субстрат перемешивался. Эксперимент длился 35 дней, было произведено троекратное повторение для конкретизации и повышения достоверности
полученных данных.
В контрольном субстрате по истечении 35 дней выжило 96,6% люмбрицид,
что говорит о пригодности используемого субстрата для дальнейших исследований.
По сравнению с контролем численность Lumbricus terrestris была наиболее
стабильна и составила 83,3% при внесении в почву «Сияния-1» Препарат создан
на основе комплекса эффективных микроорганизмов: B. subtilis spp., B.
amylolyquifaciens sp., B. megaterium, Azosperillium Azosperilliumbrasilense spp.,
Azotobacter chroococcum spp., Lactobacillusplantarum spp., Saccharomyces,
Sporocytophaga. Сведения о динамике численности представлены в табл.1.
Таблица 1.
Динамика численности червей при внесении в субстрат препарата
«Сияние-1»
Сутки
разбора
проб
7 сутки
14 сутки
21 сутки
28 сутки
35 сутки

Количество червей
№ повтора
1
10
9
9
8
8

2
9
9
9
9
9

3
10
9
8
8
8

На высоком уровне поддерживалась численность люмбрицид при добавлении в субстрат биофунгицида «Фитоспорин – М». Средство содержит эндофитный штамм Bacillus subtilus 26Д. Анализ динамики численности при
внесении «Фитоспорина – М» показал, что по результатам трёх повторённостей
в среднем выживали 80% дождевых червей.
Более негативно люмбрициды реагировали на внесение в субстрат химического инсектицида «Гром-2», содержащего диазонин. Препарат относится к 3
классу опасности, применяется против муравьёв и почвенных комнатных мушек.
На 35 день эксперимента в среднем выживали 73,3% дождевых червей.
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Изменение численности дождевых червей при добавлении в субстрат «Грома-2»
представлено в табл. 2.
Таблица 2.
Динамика численности червей при внесении в субстрат
препарата «Гром -2»
Сутки
разбора
проб
7 сутки
14 сутки
21 сутки
28 сутки
35 сутки

Количество червей
№ повтора
2
9
8
8
7
7
9

1
8
8
8
8
8
8

3
8
7
7
7
7
8

В контейнерах, где в субстрат вносили одновременно два препарата,
численность червей оказалась существенно ниже. Уже на 14 сутки эксперимента
численность люмбрицид сокращается на 20-30%. Средняя выживаемость при
комбинации «Сияния – 1» и «Фитоспорина – М» составила 60%, при комбинации
«Сияния – 1» и «Гром – 2» – 63,3%. Наглядное сравнение численности выживших червей в опытах с комбинацией препаратов и в опытной ёмкости, содержащей контрольный субстрат, представлены на рис. 1.

Рисунок 1. Диаграмма численности выживших червей при комбинации
препаратов и в контрольном субстрате (в процентах)
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Проведенное исследование показывает, что при комбинации разных биологических средств защиты численность червей существенно снижается. Поскольку
численность люмбрицид при обработке субстрата конкретным средством
(«Фитоспорин-М или Сияние-1») поддерживалась на высоком уровне (80%,
83,3%), можно предположить, что при сочетании этих биопрепаратов возникает
высокая бактериальная нагрузка, отрицательно действующая на организм
Lumbricus terrestris.
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АННОТАЦИЯ
Молекулярно-генетическое исследование ассоциативной связи между
риском развития инсульта и полиморфизмом матриксной металлопротеиназы
(ММП) у 156 взрослых пациентов с недавним инсультом в анамнезе (75 мужчин,
81 женщина) и 205 здоровых контрольных субъектов показало значительно
большую распространенность 1562 C/T гена MMP-9 у лиц с нарушением
мозгового кровообращения по сравнению со здоровыми субъектами. Однако,
влияние на наблюдаемую генетическую предрасположенность невелико, но
может быть значимым при учете других генетических факторов.
ABSTRACT
A molecular genetic study of the association between the risk of stroke and matrix
metalloproteinase (MMP) polymorphism in 156 adult patients with a history of recent
stroke (75 men, 81 women) and 205 healthy control subjects showed a significantly
higher prevalence of 1562 C / T gene MMP-9 in persons with impaired cerebral
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circulation compared with healthy subjects. However, the effect on the observed
genetic predisposition is small, but may be significant when other genetic factors are
taken into account.
Ключевые слова: матриксная металлопротеиназа, инсульт, полиморфизм
1562 C/T гена MMP-9.
Keywords: matrix metalloproteinase, stroke, 1562 C / T polymorphism of the
MMP-9 gene.
Инсульт остается серьезной глобальной проблемой здравоохранения, и его
значение, вероятно, возрастет в будущем из-за продолжающихся демографических изменений, включая старение населения и изменения в состоянии
здоровья, наблюдаемые в развивающихся странах [2]. Исследование глобального
бремени болезней, травм и факторов риска (GBD) 2017 года показало, что
инсульт был третьей ведущей причиной смерти и инвалидности вместе взятой и
второй ведущей причиной. смерти в мире в 2017 году[3]. Анализ инсульта
показал, что, несмотря на то, что стандартизованные по возрасту показатели
смертности от инсульта резко снизились, начиная с 1990 по 2017 год, снижение
стандартизованной по возрасту заболеваемости было гораздо менее резким, что
позволяет предположить, что профилактические меры были менее успешными,
чем усилия по лечению. Вместе с тем профилактика начинается с осведомленности пациентов и врачей о факторах риска заболевания [8].
Эпидемиологические исследования показывают, что, как и многие другие
заболевания, инсульт – полигенное заболевание и возникает в результате взаимодействия между генетической структурой человека и воздействием окружающей
среды. Одним из таких потенциальных генетических факторов риска может быть
полиморфизм матриксной металлопротеиназы (ММП). Роль специфических
полиморфизмов ММП была обнаружена в заболеваемости раком [9] ишемической болезни сердца [1,5] и глаукомой [10].
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ММП являются членами уникального семейства цинк-связывающих эндопептидаз. ММП играют ключевую роль в раннем атеросклерозе, ремоделировании сосудов и развитии разрыва артериальных бляшек [7].
Среди металлопротеиназ, особое роль при остром ишемическом инсульте
(ИИ) принадлежит ММР9, его экспрессия быстро повышается после церебральной ишемии [7]. В недавнем проспективном исследовании сообщалось, что более
высокие уровни MMP9 в сыворотке крови в острой фазе ишемического инсульта
были связаны с повышенным риском смертности и серьезной инвалидности,
делая вывод, что сывороточный MMP9 может быть важным прогностическим
фактором ИИ.
Ген MMP9 человека протяженностью в 7,7 т.п.н. расположен на длинном
плече хромосомы 20 (20q11.1-13.1) и содержит 13 экзонов. Сообщалось о некоторых важных функциональных полиморфизмах гена MMP-9, одним из которых
является результатом замены цитозина (C) на тимин (T): 1562C> T. Эта мутация
может увеличивать экспрессию гена MMP-9 и риск развития ишемической
болезни сердца за счет снижения аффинности связывания с белками ингибирования транскрипции.
В связи с вышесказанным, нами была поставлена цель провести молекулярногенетическое исследование ассоциативной связи между риском развития
инсульта и полиморфизмом 1562 C/T гена MMP-9 среди населения г. Грозный.
В настоящее исследовании были включены 156 неродственных взрослых
пациента с недавним инсультом в анамнезе: 75 мужчин и 81 женщины с их
добровольного согласия. У 141 пациентов – диагностирован ишемический
инсульт и 15 с геморрагическим инсультом. Для всех респондентов были учтены
сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет, ишемическая болезнь
сердца. Для сравнительного анализа была сформирована группа из здоровых
контрольных субъектов (n = 205).
Геномную ДНК выделяли из лейкоцитов периферической крови, предварительно собранной в вакуумные пробирки, по методическим указаниям к
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набору реактивов производства ООО «Лаборатория Изоген» (г. Москва)
DiatomTM DNA Prep 200.
Полиморфизм -1562 C/T (rs3918242) в гене MMP-9 анализировали методом
аллельспецифичной полимеразной цепной реакции (ПЦР). Образовавшиеся
фрагменты разделяли в 2% агарозном геле. Аллели гена дифференцировали по
размерам фрагментов: 435 п.н. для аллеля C и 247 п.н. + 188 п.н. для полиморфного варианта (аллель T).
Статистические расчеты были выполнены с использованием программы
Staistica версии 6.0 для Windows, интегрированной в Excel. Равновесие ХардиВайнберга было исследовано с использованием критерия хи-квадрат Для сравнения переменных между двумя группами использовались критерий хи-квадрат
и t-критерий Стьюдента. Различия в частоте аллелей и генотипов между пациентами и лицами из контрольной группы оценивали с помощью критерия χ 2
или точного критерия Фишера. Отношение шансов (OR) и 95% доверительный
интервал (CI) были рассчитаны для оценки корреляции между генотипом MMP9
и риском развития инсульта. ОШ вычисляли с помощью программы WinPepi.
Статистическая значимость определена при p <0,05. В изученных группах распределение генотипов соответствовало равновесию Харди-Вайнберга (табл.1).
Результаты проведенного исследования частоты генотипов и аллелей гена
MMP-9 представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Распределение генотипов и аллелей полиморфизма гена C (-1562) T в гене
MMP-9 у пациентов и контрольной группы
Генотипы N (%)
N

CC

CT

TT

Аллели
CT +
TT

C

OR (95% DI)
CT + TT
генотип

Аллель Т234

25,5

1,85
(1,20 – 2,84)
р = 0,006

1,67
(1,17 – 2,40)
р = 0,005

17,0
7

Реф.

Реф.

Т

Пациенты с инсультом
156

85
(54,5)

64
(41,02)

8
(5,13)

72
(46,1)

74,5
Контроль

205

140
(68,3)

60
(29,3)

5
(2,4)

65
(31,7)

82,9
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Тест HWE для контролей χ2= 0,232, p = 0,630; для пациентов с инсультом
χ2= 0,848, p = 0,357
Сравнительный анализ полученных данных показывает, что в группе
пациентов носители мутантного аллеля T встречаются значительно чаще по
сравнению с контрольной группой: 41,02% против 29,3%. Значительная разница
наблюдалась и в частоте мутантных гомозигот (TT): 5,13% пациентов против
2,4% здоровых лиц.
Сравнение распределений генотипов между пациентами с инсультом и
контрольной выборкой показало, что существует сопряженность между
полиморфизмом rs3918242 MMP9 и риском инсульта. В рецессивной модели (CT
+ TT по сравнению с CC) относительный риск развития нарушения мозгового
кровообращения составил 1,85 при 95% ДИ 1,20 – 2,84 (р = 0,006). Высокий
уровень частоты минорного аллеля T в группе пациентов также указывает на
значимую роль данного аллеля в активации процессов, приводящих к
нарушениям мозгового кровообращения при прочих сопутствующих факторах:
ОШ = 1,67 при 95% ДИ 1,17 – 2,40 (р = 0,005). Однозначного механизма
подобного влияния исследуемого полиморфизма на предрасположенность к
инсульту не выявлено. Учеными китайского университета было показано, что
транскрипционная активность аллеля Т значительно превышает таковую аллеля
дикого типа С [4]. В свою очередь, увеличение экспрессии гена приводит к
усилению нестабильности бляшек, которые являются потенциальными факторами
возникновения и развития цереброваскулярных заболеваний.
Таким образом настоящим исследованием нами подтверждена связь между
генетическим полиморфизмом гена матриксной металлопротеиназы-9 и риском
ишемического инсульта, наличие которой сообщалось несколькими исследователями [6]. Носители аллеля T MMP9 rs3918242 показали значительно
большую распространенность у лиц с нарушением мозгового кровообращения,
по сравнению со здоровыми субъектами. Тем не менее для подтверждения
результатов наших исследований необходимы дальнейшие крупномасштабные
исследования.
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В заключение можно сказать, что полученные результаты молекулярногенетического анализа полиморфизма 1562 C/T гена MMP-9 показывают, что
влияние на наблюдаемую генетическую предрасположенность невелико, но
может быть значимым при учете других генетических факторов. Исследование
предоставляет дополнительную значимую информацию о генетических вариантах, как детерминантов предрасположенности к инсульту.
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Введение
Паралич гортани – нарушение двигательной функции гортани, проявляющееся полным отсутствием произвольных движений вследствие нарушения
иннервации дорсальной перстнечерпаловидной мышцы [3. с. 3]. Данная патология встречается наиболее часто у крупных и гигантских пород собак (есть
генетическая предрасположенность), гериатрических и педиатрических пациентов.
Симптомокомплес заболевания
Причины можно разделить на врожденные и приобретенные (травма,
ятрогения, неоплазия, нейро-мышечные заболевания, токсины). Врожденный
наследственный паралич гортани описан у пород: фландрский бувье, бультерьер,
сибирская хаски, белошерстная немецкая пастушья собака, афганская борзая,
кокер-спаниель, такса, карликовый пинчер [2, с.144-149]. Врожденный комплекс
паралича – полинейропатии гортани встречался у далматинцев, ротвейлеров,
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леонбергеров и перинейской горной собаки. Большинство случаев приобретенного паралича диагностируются как идиопатические, но чаще эти случаи
могут быть отражением прогрессирующей генерализованной полинейропатии,
характеризующейся множественным поражением периферических нервов [1].
Также это может быть неврологическое, или нейромышечное, заболевание,
паралич гортани встречается у животных с новообразованием в средостении в
грудной полости. При этом можно встретить такие симптомы как стридор,
непереносимость физических нагрузок, снижение уровня активности, изменение
голоса, птиализм, кашель, дисфагия, рвота, цианоз и синкопа.
Для постановки диагноза стоит обратить внимание на породу, на длительность проявления клинических признаков (лай, свист, одышка). Выяснить
наличие факторов, способствующих возникновению паралича гортани: операция
в этой области, онкологический анамнез. Провести неврологический осмотр, для
выявления наличия или отсутствия причины, которая могла привести к параличу
гортани. Выполнить рентгенографию грудной полости и, если необходимо, узи
брюшной полости. Если проведённого объёма исследований недостаточно,
следующим этапом будет инструментальная диагностика – эндоскопическое
исследовании гортани, то есть ларингоскопия.

Рисунок 1. Эндоскопическое исследование. Ларингоскопия
Лечение в данном случае только хирургическое.
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Рисунок 2. Хирургическое лечение
У людей используют консервативные методы лечения, которые активизируют стимуляцию регенеративной функции нервных тканей на пораженной
стороне, поддерживают и восстанавливают иннервации мышц гортани,
предотвращают атрофию тканей [4. с. 87-92].
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АННОТАЦИЯ
С помощью антропометрических и биоимпедансометрических показателей
проведен анализ физического развития учащихся старших классов МБОУ
«Лицей 22» г.Махачкалы Республики Дагестан. Для большинства обследованных учащихся рассчитанные антропометрические индексы и основные
параметры биоимпедансного анализа соответствуют нормативным показателям.
АBSTRACT
With the help of anthropometric and bioimpedance indicators, the analysis of the
physical development of high school students of the MBOU «Lyceum 22» of
Makhachkala, Republic of Dagestan, was carried out. For the majority of the surveyed
students, the calculated anthropometric indices and the main parameters of
bioimpedance analysis correspond to the normative indicators.
Ключевые слова: здоровье, подростки, антропометрические показатели,
биоимпедансометрия.
Keywords: здоровье, подростки, антропометрические показатели, биоимпедансометрия.
Одним из важнейших показателей состояния здоровья подрастающего
поколения является физическое развитие [1, с. 4]. Особенно актуальным изучение показателей физического развития представляется в подростковый
период. Именно в этом возрасте завершается созревание всех морфологических
и функциональных структур, происходит интенсификация всех функциональных
систем организма, окончательно реализуется индивидуальная наследственная
программа развития организма с формированием определенного конституционального типа [2, с. 27].
Среди показателей, определяющих физическое развитие, наибольшее значение имеют антропометрические показатели. Вместе с тем, некоторые антропометрические показатели, в частности индекс массы тела не могут дать
объективную оценку конституциональным особенностям развития. Одним из
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перспективных способов оценки массы тела является определение его
компонентного состава с помощью биоимпедансметрии – контактного метода
измерения электрической проводимости биологических тканей, дающего
возможность оценки широкого спектра морфологических и физиологических
параметров организма [3, стр. 370].
Исследование проведено в октябре 2021 года среди подростков лицея № 22.
Объем выборочной совокупности при проведении исследования составил 130
учащихся 9-10 классов, среди которых 46,6% мальчиков и 16 девочек (53,4%).
Средний возраст учащихся составил 15 лет.
Непосредственным показателем гармоничности строения тела человека и
косвенным показателем правильного питания и здоровья является индекс Кетле.
Анализ результатов исследований выявил, что большинство учащихся – 73,3%
имели нормальную массу тела. При этом среднее значение ИМТ для мальчиков
составило 21,18±0,21, девочек – 21,38±0,17. Установлено, что 14,3% юношей
имели дефицит массы тела. Нормальная масса тела определена у 85,7% юношей.
Избыточная масса тела и ожирение в обследованной группе мальчиков не
выявлено. У девушек дефицит массы тела выявлен в 18,7 % случаев. Нормальная
масса тела определена у 62,5%, избыточная масса – 12,5 %, ожирение 1 степени
отмечено для одной учащейся. Таким образом, большая часть обследованных
учащихся не имеют отклонений массы тела, остальные имеют ту или иную
степень отклонения от нормы, что в целом совпадает с литературными данными.
Согласно результатам нашего исследования, для 80% обследованных
показатель индекса гармоничности морфологического развития (ИГМР) находится в норме. Как известно, данный показатель позволяет определить конституцию человека, совокупность его индивидуальных, относительно устойчивых
морфологических и функциональных особенностей организма. Конституция в
значительной мере определяется наследственными свойствами (генотипом), но
в заметную роль ее формировании играют и внешние факторы (режим, особенности питания, качество окружающей среды).
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Особенности образа жизни современного школьника, соблюдение режима
дня, его двигательная активность, рациональное питание оказывают влияние на
реализацию морфофизиологических параметров развития. Отклонение ИГМР
может выступать в качестве раннего маркера, свидетельствующего о нарушении
режима жизни и необходимости своевременной коррекции.
Наиболее значимым параметром, определяемым методом биоимпедансного
анализа, является жировая масса (ЖМ) и активная клеточная масса (АКМ). Показатель жировой массы у детей подросткового возраста имеет особое значение в
формировании развития, важен для определения степени риска развития дистрофии или ожирения. Жировая ткань необходима организму, поскольку является
запасом энергии, витаминов и жирных кислот, которые являются участниками
жизненно важных процессов [3, с. 373].
Однако вместе с тем избыток ЖМ вызывает в организме многочисленные
нарушения. В местах жировых отложений происходит нарушение лимфо- и
кровообращения, отмечается разрастание жировых клеток, сдавливание сосуды,
перекрывается доступ питательным веществам, затрудняется вывод токсинов и
продуктов обмена из организма, при значительном излишке веса увеличивается
нагрузка на суставы и позвоночник, повышается риск развития атеросклероза
сосудов, который, в свою очередь, приводит к серьезным последствиям в виде
нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы.
Значение индекса Кетле, установленное в антропометрическом и биоимпедансном исследовании совпадает. Вместе с тем, происходит возрастание количества учащихся, для которых отмечено превышение содержания ЖМ относительно шкалы нормальных значений признаков. В нашем исследовании у 30%
обследованных отмечено превышение жировой массы относительно нормальных
значений. Причем возрастание данного показателя может наблюдаться у
подростков, для которых показатели ИМТ находятся в норме. При этом данное
увеличение в большей степени отмечено для девочек.
Как правило, основной причиной увеличения жировой массы тела обусловлено несоблюдением режима дня, частой едой всухомятку, психоэмоциональными
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особенностями детей в подростковом периоде, склонностью школьников этого
возраста к гиподинамии и компьютерной зависимости.
Активная клеточная масса является косвенным показателем уровня
физической активности и сбалансированности питания. Низкие показатели
процентной доли АКМ свидетельствуют о гиподинамии и, возможно, о
недостаточности белкового питания. При несбалансированности пищевого
рациона, недостаточном поступлении белковой пищи увеличение массы тела
может происходить за счет большого количества жировых отложений. Нормальные значения данного показателя отмечены для 66,7% обследованных
учащихся. Мониторинг содержания АКМ может стать основой для коррекции
пищевого поведения, увеличения содержания белковой пищи в случае пониженных значений АКМ.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Разработать научно обоснованную систему количественной оценки
медицинской эффективности занятий в ШЗ на примере пациентов-мужчин с
МЛУ ШЛУ МБТ.
Материалы и методы. В исследование включено 74 пациента Ростовского
Областного клинического центра фтизиопульмонологии (ГБУ РО «ОКЦФП») в
возрасте от 26 до 67 лет (в среднем 45,0±1,2 года), которым в 2018г. предлагалось
принять участие в работе ШЗ. На занятиях ШЗ освещались общие вопросы
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строения и функционирования человеческого организма с учетом фтизиатрической специфики. 40 пациентов ответили согласием и посетили 1 или более
занятий из 10, проходивших еженедельно. 34 в работе ШЗ участия не принимали
(контрольная группа). Оценка медицинской эффективности занятий в ШЗ была
выполнена после выписки исследованной когорты пациентов на основании
данных выписных эпикризов. Для объективизации оценки была разработана
шкала клинических исходов лечения и методика графического анализа электрокардиографической динамики.
Результат. При поступлении в стационар все пациенты относились к группе
диспансерного учета 2А. По данным титульных листов историй болезней
исходное состояние выборки расценивалось как удовлетворительное (92,9%
случаев) или средней тяжести (7,1%). Значимые корреляционные связи (р<0,05)
были установлены между кратностью посещений ШЗ пациентами с МЛУ/ШЛУ
МБТ и показателями: «Угол альфа отклонения электрической оси желудочков (в
градусах)»=-0,461; «Угол альфа отклонения электрической оси сердца (в градусах)»=-0,408; «Длительность зубца P (в мс)»=-0,329. Среднегрупповая результативность лечения пациентов с МЛУ/ШЛУ МБТ посещавших ШЗ в баллах
составила 272,5±12,9, что на 18,8% выше (р<0,05), чем в группе не посещавших ШЗ.
Вывод. Увеличение кратности занятий в ШЗ сопряжено с ростом среднегрупповой балльной оценки результативности лечения и позитивизацией электрокардиографических индикаторов работы сердечно-сосудистой системы.
ABSTRACT
Goal. To develop a scientifically based system for the quantitative assessment of
the medical effectiveness of classes in the HS using the example of male patients with
MDR/XDR MBT.
Materials and methods. 74 patients of the Rostov Regional Clinical Center of
Phthisiopulmonology (RRCCofP) aged 26 to 67 years (average 45.0±1.2 years) were
included in the experiment in 2018. Researchers invited patients to take part in the
work of the HS. The structure and functioning of the human body was discussed in the
classes taking into account the phthisiatric specificity. 40 patients agreed and attended
28

1 or more of 10 weekly lectures. 34 men did not participate in the work of the HS
(control group). Assessment of the medical effectiveness of classes in the HS was
performed after discharge of the studied cohort of patients on the basis of data from
case histories. The scale of clinical outcomes of treatment was developed to objectify
the evaluation of treatment effectiveness. A special graphical technique helped to
analyze the electrocardiographic dynamics.
Results. Upon admission to the hospital, all patients belonged to the dispensary
group 2A. According to the title pages of case histories, the initial state of the sample
was regarded as satisfactory (92.9% of cases) or moderate condition (7.1%).
Significant correlations (p<0.05) were established between the frequency of HS visits
by MDR/XDR MBT male-patients and indicators: “Angle of deviation of the electrical
axis of the ventricles (in degrees)” = – 0.461; "The angle alpha of the deviation of the
electrical axis of the heart (in degrees)" = – 0.408; “Duration of tooth P (in ms)” = –
0.329. The average group treatment outcome of patients with MDR/XDR MBT who
visited the HS in points was 272.5±12.9, which is 18.8% higher (p<0.05) than in the
group not attending the HS.
Conclusion. The increase in the multiplicity of classes in the HS is associated with
an increase in the average group scoring of treatment effectiveness and the
positivization of electrocardiographic indicators of the cardiovascular system.
Ключевые слова: школа здоровья, структурирование морфо-функциональных представлений, информационно-когнитивные воздействия, медицинская
эффективность, электрокардиограмма.
Keywords: health school, structuring of morpho-functional representations,
information-cognitive influences, medical effectiveness, electrocardiogram.
Граждане любого современного социального государства (ССГ) ощущают,
что их права и возможности постоянно расширяются. Особенно это заметно в
сфере охраны здоровья, где инвестирование направлено не только на развитие
высокотехнологичных кластеров, медицинского туризма и первичной медико29

санитарной помощи, но также на такие малозаметные ранее разделы работы
врачей, как, например, обеспечение равного доступа всех слоев населения к
объективной медицинской информации. Однако в повседневной жизни любого
ССГ наблюдается значительный разрыв между декларируемыми правами и
реальными возможностями их осуществления. Усиление депривации внутри
когорты фтизиатрических пациентов сопровождает появление множественной/широкой лекарственной устойчивостью mycobacterium tuberculosis
(МЛУ/ШЛУ МБТ) и росту заболеваемости туберкулезом [1, с. 27-30.]. В соответствии с рабочей гипотезой выход существует, и он заключается в замене
деструктивного информационного контента на позитивный (конструктивный),
содержащий новые глубокие знания о структуре и функциях здорового
человеческого организма [2, с. 99-100]. Кроме того, информационно-когнитивное сопровождение (ИКС) лечебного процесса должно быть как таковое,
поскольку по нашей гипотезе оно способно стать терапевтически значимым.
Пока же ИКС не входит ни в один стандарт медицинской помощи, ни в один
рекомендованный клинический протокол лечения. Поэтому зачастую пациент
выписывается с рекомендациями, которые не выполняет, потому что не
понимает их смысла, и попадает в стационар повторно. Вышесказанное определило цель нашего исследования, состоящую в верификации результатов ИКС
на результаты лечения пациентов с МЛУ/ШЛУ МБТ по данным ЭКГ.
Материалы и методы: исследование проводилось в апреле-июле 2018 года
на базе ГБУ РО «ОКЦФП». ИКС лечения пациентов-мужчин с МЛУ/ШЛУ МБТ
осуществлялось посредством занятий в ШЗ. Уровень вовлеченности пациентов
в работу ШЗ значительно различался и находился в пределах от 1 до 6 занятий
из 10, проходивших еженедельно (основная группа – 40 человек). Группа
контроля в работе ШЗ участия не принимала (34 человека).
Верификация медицинской результативности лечения туберкулеза легких с
МЛУ/ШЛУ МБТ осуществлялась на основании данных, которые собирались
после выписки из историй болезней стационарных больных (Ф. № 003). Возраст
пациентов находился в пределах 26-67 лет, статистическая обработка данных
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выполнялась с помощью приложения Microsoft Excel. В ходе работы были
выявлены корреляционные связи количественных признаков. Наглядные ответы
на поставленные вопросы были получены при помощи графического метода,
предполагающего построение линейных трендов (ЛТ) исследованных электрокардиографических признаков (ЭКГП) на фоне статистически установленных
норм для взрослых мужчин. Расчёт угловых коэффициентов и показателей
аппроксимации ЛТ позволил выполнить количественную сравнительную оценку
ЭКГП и выявить наиболее значимые из них. Кроме того, для расчета относительной вероятности появления альтернативных признаков было использовано
уравнение логистической регрессии – odds ratio (OR) – и доверительный интервал – confidence interval (CI). Использовался статистический критерий достоверности U-критерий Манна-Уитни.
Результаты исследования: из проанализированных на предмет наличия
корреляционной зависимости 6 ЭКГП, три показали наличие слабой связи
(длительность интервалов QRS и QTc, а также угол альфа наклона электрической
оси предсердий.
Электрокардиографические показатели Р, характеризующие выборку в
целом, распределились таким образом, что угловой коэффициент линейного
тренда свидетельствовал об укорочении интервала Р от величины 100% до
величины 73,8% за каждый дополнительный час занятий в ШЗ и его стремлении
к медианному значению между показателями верхней и нижней границы нормы.
Более ярко тенденция укорочения (угловой коэффициент составил почти
174%) проявилась при измерении длительности комплекса QRS. По мере
увеличения кратности посещения занятий длительность QRS стремилась к
медианному значению коридора здоровья, но так и не достигла его ни у одного
из пациентов.
Кроме временных характеристик работы сердца, зафиксированных на
электрокардиограмме, положительная динамика отмечалась и среди пространственных параметров. Так, судя по линейному тренду, угол альфа оси сердца,
рассчитанный по величине зубцов QRS, снижался по мере увеличения кратности
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посещения занятий ШЗ и приближался к медианному значению коридора
здоровья, свойственного здоровым мужчинам [3].
В соответствии с полученными данными для предсердий было свойственно
отклонение от нормального положения вправо (от 100% до 151% на каждое
занятие), а для желудочков напротив – влево (почти 4 градуса на каждое новое
занятие). Выявленные смещения электрической оси сердца в направлении
нормального положения согласуются с литературными данными, объясняющими указанный феномен на примере здоровых людей после увеличения
физической нагрузки или на примере пациентов фтизиатрической службы в
результате использования кардиопротекторов [4]. В нашем случае функции
кардиопротекторов или расширения адаптации к физической нагрузке выполняли
занятия в ШЗ. Каждое новое информационное воздействие увеличивало адаптационный потенциал участников эксперимента. При этом моделирование в
сознании нормально функционирующих структур (сердца, легких и др.) закладывало образ выздоровления.
Заключение: при ЭКГ верификации медицинской эффективности занятий в
ШЗ было установлено, что наиболее информативным признаком является
смещение электрической оси сердца влево (от горизонтального к вертикальному
положению, по направлению к возрастной норме для мужчин). Расчет смещения
целесообразно выполнять по величине зубцов QRS.
Увеличение кратности занятий в ШЗ сопряжено с ростом среднегрупповой
балльной оценки результативности лечения и позитивизацией электрокардиографических индикаторов работы сердечно-сосудистой системы.
Разработанный и внедренный в практическое здравоохранение метод
количественной (графической и интегративной) оценки результативности лечения
пациентов с МЛУ/ШЛУ МБТ на групповом уровне является объективным
инструментом сравнения медицинской эффективности аналогичных отделений
различных МО или изменений в работе одного отделения за разные промежутки
времени.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Провести сравнительную характеристику процента поражения лёгких
у лиц молодого и пожилого возраста с COVID-19 и его дельта штаммом.
Метод. Аналитический. Было изучено 30 историй болезни у пациентов
переболевших COVID-19 в 2020 году и 30 историй болезней пациентов
переболевших дельта штаммом COVID-19. Истории болезней были выбраны
таким образом:15 пациентов молодого возраста (средний возраст составил
35лет) и 15 пациентов пожилого возраста(средний возраст составил 68 лет).
Результат. Молодое население переносило заболевание COVID-19 в 2020
году в лёгкой форме, которая не требовала госпитализации или же с незначительным поражением лёгких. Однако, по результатам исследования, даже у
молодых людей с сильным иммунитетом заболевание может протекать в
тяжелой форме.
Вывод. По последним данным дельта штамм COVID-19 значительно
поражает легкие преимущественно молодого населения. У пожилых людей
процент поражения легких ниже, но ухудшается динамика течения хронических
заболеваний.
ABSTRACT
The aim of the study was to conduct a comparative characterization of the
percentage of lung damage in young and elderly people with COVID-19 and its delta
strain.30 case histories of patients who had COVID-19 in 2020 and 30 case histories
of patients who had COVID-19 delta strain were studied. The case histories were
selected in this way:15 young patients (average age was 35 years) and 15 elderly
patients (average age was 68 years).All patients were not in the intensive care unit. The
study was conducted on the basis of Gomel City Clinical Hospital No. 2. Risk factors
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for the development of severe COVID-19 include age (over 65 years) and comorbid
conditions (arterial hypertension, diabetes, obesity, malignant tumors, chronic kidney
and liver diseases, etc.). The young population suffered from COVID-19 disease in
2020 in a mild form that did not require hospitalization or with minor lung damage.
However, according to the results of the study, even in young people with strong
immunity, the disease can occur in severe form. According to the latest data, the
COVID-19 delta strain significantly affects the lungs of the predominantly young
population. In elderly people, the percentage of lung damage is lower, but the dynamics
of the course of chronic diseases worsens.
Ключевые слова: COVID-19, процент поражения лёгких, дельта штамм,
тяжёлое течение заболевания, коронавирусная инфекция.
Keywords: COVID-19, percentage of lung damage, delta strain, severe course of
the disease, coronavirus infection.
Коронавирусная

инфекция

(COVID19)

вызывает

тяжелое

острое

заболевание с развитием в ряде случаев респираторного дистресс-синдрома.
Вирус был впервые выявлен во время эпидемической вспышки в городе Ухань,
провинция Хубэй, Китай. Первоначально ВОЗ об этом было сообщено 31
декабря 2019 г., а уже 30 января 2020 г. ВОЗ объявила вспышку COVID-19
глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения [1, с. 2].
Воздушно-капельным, воздушно-пылевым или контактным путем вирус
попадает в организм человека. Контактный путь подразумевает проникновение
вируса через слизистые оболочки глаз, носа, носо- и ротоглотки [1, с. 2]. COVID19 реплицируется в верхних дыхательных путях первоначально без выраженной
клинической картины. Однако через несколько суток латентного периода в
клетках начинаются изменения метаболических процессов, что нарушает
обычный ритм работы, включая синтез необходимых веществ для функционирования альвеол. Далее клетки разрушаются и гибнут по одному из сценариев
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апоптоза, не в состоянии обеспечить жизнь альвеол легкого, с развитием РДС,
подробно описанного для критических состояний различного генеза [2, с. 4].
Лица, перенесшие COVID-19, в отдаленном периоде нередко страдают от
повышенного потоотделения, выпадения волос, нарушения терморегуляции,
хронической усталости. Кроме того, в постковидном периоде часто наблюдаются такие симптомы как постинфекционный кашель, потеря массы тела,
ухудшение памяти и сердечно-сосудистые осложнения. Факторы риска при
COVID-19 являются: возраст, пол, ожирение, лимфопения, анемия и др. [4].
Новая коронавирусная инфекция поражает не только людей старших
возрастных групп, но и молодого возраста. COVID-19 у детей и у новорожденных протекает в более легкой форме, чем у взрослых [3]. Объясняется это
тем, что лица старших возрастных группах имеют сопутствующие заболевания.
По статистике тяжёлое течение заболевания COVID-19 в 2020 году было
характерно для людей пожилого возраста. Средний процент поражения лёгких
составлял 65%.[3]. Молодое население переносило заболевание в лёгкой форме,
которая не требовала госпитализации или же с незначительным поражением
лёгких (средняя цифра составила 15%).
Пациенты пожилого возраста, переболевшие COVID-19 в 2020 году, были
подразделены на 2 группы:
1) пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями, такие как
сахарный диабет, сердечная недостаточность, почечная недостаточность;
2) пациенты без сопутствующих заболеваний.
У пациентов 1 группы средний процент поражения лёгких составил 63%±5.
Течение заболевания проходило тяжело. Все пациенты из данной группы были
подключены к кислороду более 3-х недель. Также замечалось ухудшение
динамики течения хронических заболеваний: у больных сахарным диабетом
сахар превышал норму в 2-3 раза, требовалось большее количество инсулиновых
инъекций, чем до инфицирования COVID-19; у пациентов с сердечной недостаточностью было повышенное содержание КФК в крови, а у больных с
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почечной недостаточностью повышалось содержание креатинина, уровень
содержание был выше, чем до инфицирования COVID-19.
У пациентов 2 группы средний процент поражения лёгких составил 34%±7.
Течение заболевания проходило легче, чем у группы №1. Все пациенты из
данной группы были подключены к кислороду не более 2-х недель,5 пациентов
из 15 подключались каждый день на час, остальные находились под подачей
кислорода круглые сутки.
При исследовании историй болезней пациентов молодого возраста,
переболевших COVID-19 в 2020 году, пациентов с сопутствующими хроническими
заболеваниями не было выявлено. Течение заболевания не было тяжёлым. Все
пациенты подключались к источнику кислорода на час в день.
Все пациенты находились в стационаре 8 дней. Выписывались в
удовлетворительном состоянии.
По последним данным дельта штамм COVID-19 значительно поражает
легкие преимущественно молодого населения. У лиц пожилого возраста процент
поражения лёгких ниже, чем в 2020 году, однако ухудшается динамика течения
хронических заболеваний.
При исследовании историй болезней лиц пожилого возраста, которые
переболели дельта штаммом COVID-19, было выявлено, что все пациенты имеют
сопутствующие хронические заболевания: сахарный диабет, сердечная недостаточность, почечная недостаточность. Средний процент поражения лёгких
составил 27%±5. Наблюдалось значительно ухудшение показателей анализов:
сахар превышал норму в среднем в 4 раза, КФК превышало норму в среднем в
2,5 раза, креатинин превышал норму в 4 раза. Пациенты находились под подачей
кислорода час в сутки. Течение заболевания характеризовалось как нетяжёлое.
При исследовании историй болезней лиц молодого возраста, которые
переболели дельта штаммом COVID-19, было выявлено, что все пациенты не
имеют сопутствующие хронические заболевания. Однако процент поражения
лёгких значительно превышал процент группы пожилого возраста. Среднее
значение составило 69%±2. Течение заболевания характеризовалось как тяжёлое.
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Пациенты находились под подачей кислорода круглосуточно. Находились в
стационаре более 2-х недель.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Систематизировать и обобщить результаты исследований показателей общего анализа крови у пациентов со средней тяжестью течения COVID19 с учётом их пола.
Метод. Аналитический, статистический.
Результат. Определена направленность изменений основных показателей в
общем анализе крови у больных, страдающих COVID-19.
Выводы. Изменения показателей общего анализа крови у пациентов,
страдающих COVID-19, носят системный характер и имеют отличия по половым
признакам. Полученные данные могут быть использованы в качестве алгоритма
оценки тяжести течения COVID-19.
ABSTRACT
Background. To systematize and summarize the results of studies of the indicators
of the general blood test in patients with moderate severity of COVID-19, taking into
account their gender.
Methods. Analytical, statistical.
Result. The direction of changes in the main indicators in the general blood test
in patients suffering from COVID-19 has been determined.
Conclusion. Changes in the indicators of the general blood test in patients
suffering from COVID-19 are systemic in nature and have differences in gender
characteristics. The data obtained can be used as an algorithm for assessing the severity
of the COVID-19 course.
Ключевые слова: COVID-19, общий анализ крови.
Keywords: COVID-19, general blood test.
Первая смерть человека от болезни, вызванной новым корона-вирусом –
SARS CoV-2, получившей название COVID-19 (coronavirus disease 2019 – англ.),
произошла в городе Ухань, Китай [5, с.84]. 11 марта 2020 г. ВОЗ объявила
COVID-19 глобальной пандемией [3].
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Согласно данным ВОЗ к сентябрю 2020 г. число заболевших в мире
превысило 25 млн.
Случаи смерти, связанные с COVID-19 относятся в основном к возрастным
пациентам с серьезными сопутствующими заболеваниями. В возрасте старше 85
лет (10–27%), в возрасте 65–84 лет (3–11%), 55–64 лет (1–3%), 20–54 лет (<1%)
[1, с.11]. По результатам проведенного в Великобритании анализа, у невакцинированных граждан старше 60 лет вероятность летального исхода в 5 раз выше.
Корона-вирусная инфекция (COVID19) вызывает тяжелое острое заболевание
с развитием в ряде случаев респираторного дистресс-синдрома [1, с.11]. Воздушно-капельным, воздушно-пылевым или контактным путями вирус попадает
в организм человека. Контактный путь подразумевает проникновение вируса
через слизистые оболочки глаз, носа, носо- и ротоглотки. Следует отметить
способность вирусов проникать через клеточные барьеры различными механизмами транспорта: через эпителиальные барьеры посредством перемещения с
моноцитами-макрофагами (важно при повреждении в легких и при системном
воспалении) [2, с. 17]. Общий анализ крови (ОАК) – наиболее частое исследование, назначаемое в клинической практике. Это недорогой, малоинвазивный и
относительно быстрый источник очень ценной информации. Современный
гематологический анализатор позволяет составить полное представление об
острых процессах, обострении хронических заболеваний, количественно описать
системный воспалительный и многие другие явления [4, с. 416]. Представляет
интерес вопрос, в коей мере будут изменяться как классические, так и новые
параметры ОАК при COVID-19.
Данные, полученные в ходе исследования представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Среднее значение показателей общего анализа крови у пациентов
обоих полов с COVID-19
Показатель

Среднее значение

СОЭ, ММ/ч
RBC [10^12/L]
WBC [10^9/L]
HGB [g/L]
PLT [10^9/L]

24,58
4,93
7,93
144,93
261,29

Среднее значение у
женщин
27,67
4,77
6,93
139,17
199,83

Среднее значение у
мужчин
22,25
5,06
8,67
149,25
307,38

Среднее значение СОЭ у всех исследуемых пациентов было повышено и
составило 24,57 мм/ч, что сопоставимо с результатами других исследований:
является наиболее частым отклонением, при этом наблюдается повышенное
значение данного показателя в 85% случаев. Лишь в единичном случае данный
показатель не выходил за приделы нормы (4 мм/ч). Среднее значение этого
показателя оказалось на 20% выше у женщин чем у мужчин (р<0,05).
Одним из важных патогенетических звеньев при корона-вирусной инфекции является повреждение эритроцита с последующим его гемолизом [5].I.
Wenzhang и L. Hualan была показана значимая роль повреждения белками
корона-вируса (ORF8, ORF1ab, ORF10 и ORF3) эритроцитов человека. Данные
белки могут запускать механизм повреждения эритроцитов через 1β-цепочки
гемоглобина. Нарушение функции эритроцитов при увеличении вирусной нагрузки
приводят к снижению уровня и функции гемоглобина, нарушению транспорта
кислорода и углекислого газа. Представляет большой клинический интерес
возможность количественной оценки этого феномена в динамике развития
заболевания.
По нашим данным общее количество эритроцитов у мужчин и женщин
отличалось на 6% (р<0,05), что характерно для крови здорового человека, т.к.
женские половые гормоны тормозят выработку эритроцитов. Но у пациентов
обоих полов значение этого показателя находилось на верхнем пороге нормы, а
в 15% случаев у мужчин даже превышало ее. Тоже можно сказать о средней
концентрации гемоглобина (145г/л) и о MCH (28-29pg), лишь в единичных
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случаях они превышали норму. Данный анализ показал, что для больных со
средней тяжестью течения COVID-19 не характерно снижение уровня
гемоглобина и выраженности микрогемолиза, которые описаны в некоторых
исследованиях. Можно предположить, что при средней тяжести развития данного заболевания первичным механизмом патогенеза гипоксии выступает
поражение легких и, соответственно, угнетение кислородного обмена на уровне
легочных альвеол и капилляров. При переходе заболевания в более тяжелую
стадию снижение кислорода усиливается нарушением транспортной функции
эритроцитов и их разрушением короно-вирусом.
Изменения различных звеньев системы гомеостаза при COVID-19 носят
разнонаправленный характер. Детальный анализ общего количества лейкоцитов
в крови пациентов выявил, что в 42% случаев (max 22,65×109/л) этот показатель
превышал норму; в 21% случаев – принижал (min 1,78×109/л), а у 37% пациентов
соответствовал норме. Интересен факт, что средний показатель общего содержания лейкоцитов у больных мужчин оказался значимо на 20% процентов выше,
чем у женщин (р<0,05).
Неравнозначным оказалось и распределение показателя среднего значения
количества тромбоцитов. В 28% случаев тромбоцитов было меньше нормы, в
21% случаев – больше нормы. SARS-CoV-2, взаимодействуя с ACE2, локализованными в эндотелии кровеносных сосудов, усиливает эндотелиальную дисфункцию и проницаемость, нарушает микроциркуляцию, способствует развитию
тромбофилии и тромбозов [4, с. 417].
Все пациенты с превышением нормы данного показателя являлись мужчинами. Средний показатель общего содержания тромбоцитов у больных мужчин
оказался значимо на 35% процентов выше, чем у женщин (р<0,05). У всех
пациентов с высоким содержанием тромбоцитов отмечено превышение нормы
содержания лейкоцитов (корреляционный коэффициент положительный с высокой
степенью взаимосвязи. r=0,78). Возможно, подобное сочетание может служить
одним из факторов прогнозов развития более тяжелого течения COVID-19.
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Введение
Статины, или ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы, – наиболее изученная в
настоящий момент группа гиполипидемических лекарственный средств, прочно
устоявшаяся в клинической практике и дающая выраженный клинический
эффект.
Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы кардинально изменили подход к профилактике ишемической болезни сердца и других атеросклеротических сосудистых поражений, оттеснив в своей время на второй план традиционные
гиполипидемические вещества (никотиновую кислоту, фибраты, анионообменные смолы).
Механизм действия статинов связан с ингибированием 3-гидрокси-3метилглутарил-КоА-редуктазы и, как следствие, торможения превращения ГМГКоА в мевалоновую кислоту, которая является промежуточным продуктом
синтеза холестерина в гепатоцитах. Уменьшение синтеза холестерина и
уменьшение его содержания в печения повышает активность рецепторов к
липопротеинам низкой плотности (ЛПНП) гепатоцитов, что способствует захвату
из кровеносного русла циркулирующих ЛПНП, а также, в меньшей степени,
липопротеинов очень низкой (ЛПОНП) и промежуточной (ЛППП) плотностей.
Следствием захвата ЛПНП циркулирующей крови гепатоцитами происходит
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умеренное снижение ЛПНП, холестерина и, в некоторой степени, ЛПОНП,
триглицеридов сыворотки. Ингибирование 3-гидрокси-3-метилглутарил-КоАредуктазы приводит, кроме того, к снижению синтеза некоторых биологически
активных веществ, например, изопреноидов. Снижение синтеза данных веществ
данной группы лежит в основе плейотропных эффектов статинов (противовоспалительного, антипролиферативного).
Эффект статинов развивается довольно медленно, минимум через месяц
после начала лечения, и теряется после отмены препаратов, вследствие чего
необходима пожизненная терапия данной группой препаратов.
Ингибиторы

ГМГ-КоА-редуктазы

являются препаратами

выбора у

пациентов с гиперлипидемией любого генеза и уступают лишь фибратам в
отношении влияния на триглицериды.
Ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы снижают суммарный риск летальных
исходов от всех сердечно-сосудистых заболеваний, применяются для вторичной
профилактики при уже имеющейся ишемической болезни сердца, при облитерирующих заболеваниях периферических сосудов, перенесенном инсульте.
Основными абсолютными противопоказаниями к применению статинов
являются активные заболевания печени на фоне стойкого повышения печеночных ферментов, беременность (существуют данные о тератогенном действии
препаратов в виде нарушения развития центральной нервной системы, аномалий
развития губ в первом триместре беременности), период лактации и кормление
грудью. Применение ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы должно проводится с
осторожностью у пациентов с заболеваниями печени в анамнезе, а также у
злоупотребляющих алкоголем.
Наиболее значимая и распространенная нежелательная реакция вследствие
терапии ГМГ-КоА-редуктазы – повышение печеночных ферментов (аспартат
аминотрансферазы и аланин аминотрансферазы).
Гепатотоксичсекий эффект и его механизмы различаются в зависимости от
препарата, среди механизмов выделяют: влияние на систему цитохрома-450,
ухудшение транспорта желчных кислот, иммунный воспалительный процесс на
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введение препарата или его метаболиты, оксидативный стресс и внутриклеточное повреждение. Гепатотоксичное действие статинов имеет преимущественно гепатоклеточный элемент, в то время как картина изолированного холестаза
наблюдается крайней редко. Также существует мнение, что гепатотоксичность
ингибиторов ГМГ-КоА-редуктаз связано с лекарственными взаимодействиями
(существуют данные о повреждении печени при совместном применении
симвастатина и амиодарона, флутамида, троглитазона, дилтиазема).
К методам контроля безопасности лечения относится оценка активности
аспартат и аланин аминотрансфераз, которая проводится до лечения, через 2-3
недели, через 2-3 месяца и далее каждые полгода-год. В случае, если активность
печеночных ферментов превышают верхнюю границу нормы более чем в 3 раза,
то необходим пересмотр гиполипидемической терапии.
Цель исследования
Определить частоту встречаемости повышения печеночных трансаминаз у
пациентов после первых 3 месяцев гиполипидемической терапии (аторвастатин)
Материалы исследования
Проанализированы данные 22 пациентов, у которых в анамнезе не было
заболеваний печени и значение аминотрансфераз сыворотки которых до начала
терапии было в пределах референтных значений, а именно значения печеночных
ферментов в биохимическом анализе крови, после 3 месяцев после начала
гиполипидемической терапии.
Результаты и обсуждения
За референтные значения были взяты следующие значения: 10-48 МЕ/л для
аспартат аминотрансферазы и 10-69 МЕ/л для аланин аминотрансферазы.
В результате анализа историй болезней пациентов, получавших ингибиторы
ГМГ-КоА-редуктазы с целью снижения уровня атерогенных липидов, были
получены следующие данные:
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Таблица 1.
Значения аспартат аминотрансферазы (АСТ) и аланин аминотрансферазы
(АЛТ) сыворотки крови у исследуемой группы пациентов
Пациент
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Значение
АСТ
65,1
15,5
109,8
24,8
28,4
15,4
22,7
23,1
14,7
42,6
28,3

Значение
АЛТ
89,1
36,1
120,1
18,0
33,3
31,2
14,6
56,2
25,9
68,0
44,1

Пациент
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Значение
АСТ
32,9
30,7
119,5
21,2
68,0
15,3
19,8
165,1
17,5
32,2
91,2

Значение
АЛТ
33,9
45,4
134,3
32,4
99,8
13,2
36,8
227,8
19,4
25,7
112,7

Как видно из таблицы, у 5 из 22 человек наблюдалось повышение печеночных ферментов сыворотки крови, кроме того, у одно из пациентов значения
аспартат аминотрансферазы и аланин аминотрансферазы были выше верхней
границы референтной нормы более чем в 3 раза (165,1 и 227,8), что является
показанием для коррекции терапии (конкретно в данном случае – применение
препаратов другой группу), в то время как у 4 остальных пациентов с повышенным уровнем аминотрансфераз показаний для отмены терапии нет.
Стоит также отметь факт того, что у всех пациентов повышение печеночных
ферментов не сопровождалась какими-либо симптомами поражения печени.
Вывод
Повышение аминотрансфераз наблюдалось у 5 пациентов из 22 (22,7%), в
то время как повышение выше референтных значений более чем в 3 раза у 1 из
них (4,5%), причем у всех из них наблюдалась асимптоматическая гиперферментемия.
Существуют исследования, показавшие, что повреждение печени статинами,
в том числе печеночная недостаточность, вещь исключительно редкая. В США в
период с 1990 по 2002 годов среди 51741 пациентов, которым была произведена
пересадка печени вследствие острой печеночной недостаточности, было
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зафиксировано лишь 3 случая, когда повреждение печени было ассоциировано с
приемом статинов.
Таким образом, вопрос гепатотоксичности ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы
остается открытым до сих пор.
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Система цитохрома P450 – большая группа ферментов, ответственных за
метаболизм эндо- и экзогенных органических веществ, в том числе лекарственных препаратов.
Основная роль ферментов системы цитохрома P450 с клинической точки
зрения заключается в окислительном метаболизме лекарственных препаратов,
некоторых других эндогенных органических соединений, т.е. выполнение
функции дезинтоксикации.
Белки данной системы участвуют в метаболизме большой части лекарственных средств, в том числе ингибиторов протонной помпы, антигистаминных
препаратов и многих других.
Общим для ферментов системы цитохрома P450 является то, что все они
представляют из себя комплекс белка с ковалентно связанным гемом, благодаря
которому возможно присоединение кислорода.
К числу функций, связанных с метаболизмом эндогенных веществ системой
цитохрома, относятся: превращение гемоглобина в билирубин, синтез стероидных соединений и т.д.
Активность ферментов группы цитохрома P450 во много зависит от экзогенных и эндогенных факторов: вредные привычки (курение, алкоголь), возраст,
генетика, диета, состояние общего здоровья, что указывает на однозначно
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индивидуальные особенности активности данных ферментов и, следовательно,
различный метаболизм лекарственных препаратов как у разных лиц, так и у
одного конкретного человека в разные моменты времени.
В настоящее время открыто примерно 250 изоформ белком системы цитохрома, в организме человека присутствуют около 50 из них, к основным изоформам, участвующих в метаболизме лекарственных средств, относятся CYP1A2,
CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP2E1, CYP3A4.«Номенклатура» изоформ
цитохрома P450 заключаются в следующем: изоформы разделены на семейства
(CYP1, CYP2, CYP3), в каждом из которых выделяются подсемейства (A, B, C,
D, E). Каждый из изоферментов в пределах подсемейства обозначен порядковым
номером.
Известно, что производные бенимидазола, наиболее широко представленные
в группе лекарственных препаратов «ингибиторы протонового насоса/помпы»,
метаболизируются изоформами CYP3A4 и CYP2C19 системы цитохрома. Ген,
ответственный за синтез последнего, отличается широкой полиморфностью, в
связи с чем состояние этого гена значительно влияет на клинический эффект
применения ингибиторов протонной помпы.
Наиболее выраженным ингибирующим действием по отношению к
CYP2C19 проявляется у лансопразола, менее выраженно – у омепразола, эзомепразола и, в особенности, у пантопразола и рабепразола (стоит отметить, что хоть
рабепразол не обладает особенным ингибирующим действием на данную изоформу,
но его метаболит, тиоэфир рабепразола, образующийся в ходе неферментативных изменений, обладает значительной способностью к ингибированию
CYP2C19).
Что касается изоформы CYP3A4, то наиболее выраженным ингибирующим
влиянием по отношению к ней обладает пантопразол, вслед за ним – омепразол,
эзомепразол, рабепразол и лансопразол (в порядке убывания степени ингибирования).
Наиболее значимый путь метаболизма для омепразола является гидроксилирование CYP2C19 (в меньшей степени CYP3A4), с образованием 552

гидроксимомепразола и дальнейшим образованием сульфопроизводного (омепразола гидроксисульфон) посредством действия CYP3A4. Менее значимым путем
метаболизма является образование сульфопроизводного из омепразола (омепразола сульфон) посредством CYP3A4 и дальнейшее гидроксилировние CYP2C19
также до омепразола гидросульфона. Возможным также являются следующие
превращения: деметилимрование омепразола CYP2C19 до 5-O-десметиломепразола, гидроксилирование CYP3A4 в положении 3- (3-гидроксиомепразол).
Отмечено неферементный метаболизм омепразола до омепразола сульфида.
Метаболизм эзомепразола с образованием гидрокилированных и деметилированных метаболитов практически идентичен таковому омепразола.
Как было сказано выше, основной путь метаболизма рабепразола –
неферментативный, вследствие которого образуется рабепразола тиоэфир,
который в свою очередь способен значительно ингибировать изоформу
CYP2C19. Возможные пути ферментативного метаболизма рабепразола –
образование сульфопроизводного (рабепразола сульфон) посредством CYP3A4
и деметилирование посредством CYP2C19 (деметилированный рабепразол).
Лансопразол в значительной степени ингибирует CYP2C19, в результате
чего образуется продукт гидроксилирования (5-гидроксилансопразол), в намного
меньшей степени ингибирует CYP3A4 с образованием сульфопроизводного
(лансопразола сульфон). Возможен неферментативный метаболизм лансопразола с
образованием сульфида лансопразола.
Основным путем метаболизма пантопразола является дезалкилирование
посредством CYP2C19 с образованием дезалкилированного метаболита и его
дальнейшим сульфатированием сульфотрансферазой до сульфата пантопразола.
Менее значимый путь метаболизма пантопразола – образование сульфопроизводного посредством CYP3A4 с образованием пантопразола сульфона. Возможно
также неферментативное превращение пантопразола путем сульфидирования
его до пантопразола сульфида.
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Следует помнить о взаимодействии лекарственных препаратов при необходимости приема сразу нескольких средств, т.к. у них могут быть общие пути
метаболизма.
Таблица 1.
Влияние некоторых лекарственных препаратов на изоформу CYP2C19
Активный метаболизм
посредством CYP2C19
Трициклические
антидепрессанты, циталопрам,
моклобемид,
противоконвульсионные и
противоэпилептические
препараты, диклофенак,
индометацин, варфарин,
гликлазид, клпидогрел,
пропранолол, цилокфосфамид,
вориконазол, ингибиторы
протонной помпы и другие

Сильные
ингибиторы
CYP2C19

Неспецифические
ингибиторы
CYP2C19

Омепразол,
лансопразол,
Моклобемид,
циметидин,
вориконазол,
индометацин,
хлорамфеникол
флуоксетин,
кетоконазол

Индукторы
CYP2C19

Рифампицин,
карбамазепин,
преднизолон

Таблица 2.
Влияние некоторых лекарственных препаратов на изоформу CYP3A4
Активный метаболизм
посредством CYP3A4

Сильные
ингибиторы
CYP3A4

Иммунодепрессанты
нестероидного ряда, некоторые
химиопрепараты,
противогрибковые препараты,
трициклические
антидепрессанты, опиоидные
анальгетики, бензодиазепины,
гиполипидемические препараты,
блокаторы кальциевых каналов,
стероидные гормоны

Индинавир,
нелфинавир,
ритонавир,
противогрибковые
препараты,
компоненты
сока грейпфрута

Неспецифические
ингибиторы
CYP3A4

Омепразол,
эзомепразол и
другие

Индукторы
CYP3A4
Противоконвульсионные
препараты,
нормотимики,
модафинил,
рифампицин,
фенобарбитал

Ингибиторы протонной помпы являются довольно часто назначаемыми
препаратами, основная цель назначения которых – профилактика язвообразования при различных состояниях, встречающаяся в клинической практике
каждого специалиста, поэтому знания основ клинической фармакологии, в
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особенности метаболизма препаратов и их лекарственном взаимодействии с
другими средствами, необходимы медицинским специалистам всех профилей.
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Введение
Механизм действия ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента
Собственно ренин с связывается с α2-глобулином, в результате чего образуется слабой активности декапептид ангиотензина II, который под влиянием
ангиотензин-превращающего фермента превращается в октапептид ангиотензин
II. Последний оказывает выраженное сосудосуживающее действие, стимулирует
секрецию альдостерона, способствует реабсорбции натрия в почечных
канальцах и, как следствие увеличения осмотического давления плазмы,
увеличению объема циркулирующей крови.
К эффектам ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента относят
также усиление разрешения брадикинина, обладающего вазодилатирующим
действием, участие в метаболизме нейропептидов.
В нормальных условиях прессорные системы организма (ренин-ангиотензинальдостероновая и симпатоадреналовая) и депрессорные (калликреин-кининовая
с брадикинином в качестве ведущей роли) противодействуют друг другу и
находятся в динамическом равновесии, оказывая сосудосуживающее и сосудорасширяющее действия соответственно. При заболеваниях (гипертоническая
болезнь, хроническая сердечная недостаточность) преобладание смещается в
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сторону прессорных системы. Стоит отметить, что ангиотензин-превращающий
фермент участвуют в регуляции обеих систем.
Ангиотензин-превращающий фермент находится как в сыворотке крови
(плазменное звено ренин-ангиотензин-альдостероновой системы), так и в
эндотелиальных, нервных тканях, миокарде, эпителии почечных канальцев,
семенных придатков (так называемое, тканевое звено ренин-ангиотензинальдостероновой системы). Плазменное звено активируется быстро, но оказывает
кратковременное действие, тканевое же звено, напротив, реализуется постепенно,
но сохраняется на более долгое время. Соотношение плазменного и тканевого
звеньев ренин-ангиотензин-альдостероновой системы составляет примерно 1:9.
Ангиотензин II, который образуется в результате деятельностей плазменной
и тканевой звеньев ренин-ангиотензин-альдостероновой системы, оказывает
сосудорасширяющее действие через несколько механизмов:
1. Непосредственное влияние на рецепторы к ангиотензину;
2. Усиление секреции норадреналина из симпатических нервных окончаний;
3. Усиление секреции эндотелина I, мощного сосудорасширяющего вещества, эндотелиальными клетками;
4. Увеличение входа в клетку свободного кальция.
Тканевой звено ренин-ангиотензин-альдостероновой системы ответственно
за развитие поражений внутренних органов: ангиотензин II миокарда активирует
протоонкогены, стимулирует гипертрофию и фиброз мышечных волокон.
Данные события также наблюдаются и в гладкой мускулатуре периферических
сосудов.
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента препятствуют множественному сосудосуживающему эффекту ангиотензина II, вызывают повышение
плазменной концентрации ренина и снижение таковой ангиотензина II,
препятствуют разрушению брадикинина, снижают синтез и секрецию альдостерона. Следствием действия ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента

является

ослабление

сосудосуживающего,
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антидиуретического

и

антинатрийемического эффектов ангиотензина II. Напротив – происходит
усиление сосудосуживающего и натрийуретического эффектов брадикинина.
Механизм действия блокаторов рецепторов ангиотензина II
Непосредственно ангиотензин II действует посредством специальных рецепторов, которые расположены в стенке сосудов, нервных окончаниях (I и II
типы).
Физиологическое действие ангиотензина II, проявляющиеся посредством
рецепторов I типа, приводят к расширению сосудов, повышенной реабсорбции
натрия в почечных канальцах, кишечнике, высвобождению альдостерона, ремоделированию сосудистой стенки и миокарда, активации симпатоадреналовой
системы (как центральной, так и периферической), задержке воды в организме,
высвобождению ренина. Перечисленные эффекты ангиотензина II регуляируют
артериальное давление, поддерживают его на высоком уровне при гипертензии.
Блокада рецепторов I типа позволяет достичь устранения патологического
гипертонуса сосудистой стени при артериальной гипертензии и предупреждения
ее и миокарда патологического ремоделирования. Отмечается также регресс
гипертрофии миокарда, улучшение его диастолической функции.
Что касается рецепторов II типа к ангиотензину II, расположенных в тканях
головного мозга, миокарде, мозговом слое надпочечников, почках, матке и
яичниках, то благодаря им реализуются благоприятные эффекты ангиотензина
II: стимуляция синтеза оксида азота, натрийуретический эффект, антипролиферативное действие. По отношению к сердечно-сосудистой системе эффекты,
реализуемые посредством рецепторов к ангиотензину II типа, также благоприятны, но выражены значительно слабее тех, что реализуются посредством
рецепторов I типа: наблюдается некоторое расширение сосудов, антипролиферативный эффект по отношению к клеткам эндотелия и мышечного слоя сосудистой стенки, торможение гипертрофии миокарда.
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Механизм развития сухого кашля при приеме ингибиторов
ангиотензин-превращающего фермента
Наиболее распространенной нежелательной лекарственной реакцией
вследствие приема ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента является
сухой кашель, обусловленный накоплением брадикинина, происходящего из-за
блокады ангиотензин-превращающего фермента, который участвует в его
метаболизме.
Ситуация с возникновением сухого кашля требует смены препарата (чаще
всего на блокаторы к рецепторам ангиотензина), т.к. снижение дозы ингибиторов
ангиотензин-превращающего фермента снижает антигипертензивный эффект
проводимой терапии, в то время как назначение эффективных доз блокаторов
ангиотензин-превращающего фермента нейтрализует эффект ренин-ангиотензин-альдостероновой системы не путем блокады ангиотензин-превращающего
фермента, а за счет воздействия на рецепторы к ангиотензину II, и вследствие
такого действия метаболизм брадикинина не меняется.
Цель исследования
1. Выяснить распространенность сухого кашля как побочного эффекта от
приема ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента.
2. Выяснить, наблюдается ли далее данная реакция у таких пациентов после
смены препарата на блокатор рецептора к ангиотензину II.
Материалы и методы исследования
Были изучены истории болезней 43 пациентов возрастом от 40 до 59 лет,
принимающих ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента по той или
иной причине (гипертоническая болезнь, хроническая сердечная недостаточность).
Оценена распространенность сухого кашля как нежелательной лекарственной
реакции как во время приема ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента, так и после смены препарата на блокатор рецептора к ангиотензину II.
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Результаты исследования
1. Сухой кашель как нежелательная лекарственная реакция приема
ингибиторов ангиотензин-превращающего фермента наблюдался у 5 человек
(ранее сухой кашель пациенты не отмечали);
2. У данных пациентов произошла смена препарата на блокатор рецептора
к ангиотензину II, после чего, через 2-4 недели, ни один из пациентов не отмечал
сухой кашель.
Вывод
Ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента имеют относительно
небольшое количество нежелательных лекарственных реакций, и сухой кашель,
как самый распространенный из них, способен значительно снижать уровень
жизни пациентов, и в некоторых случаях (например, при хронической
обструктивной болезни легких) вызывать ухудшение течения заболевания.
Смена препарата на блокатор рецептора к ангиотензину II, сравнимому по
эффективности с ингибиторами ангиотензин-превращающего фермента, позволяет
исключить сухой кашель как нежелательную лекарственную реакцию без
снижения эффективности антигипертензивной терапии.
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Макролиды – класс антибактериальных препаратов, в химической основе
которых лежит макроциклическое лактонное кольцо.
На современном этапе существует следующая классификация макролидов,
основанная на количестве атомов углерода в макроциклическом лактонном
кольце:
1. 14-членные: эритромицин, рокситромицин, кларитромицин;
2. 15-членные: азитромицин;
3. 16-членные: мидекамицин, спирамицин, джозамицин.
Противомикробное действие макролидов основано на нарушении синтеза
белка на рибосомах патогенных микроорганизмов, таким образом обладая
преимущественно бактериостатическим эффектом. В высоких концентрациях
отмечается бактерицидное действие препаратов на β-гемолитический стрептококк группы A, пневмококки, возбудителей коклюша и дифтерии.
Спектр противомикробной активности макролидов
Макролиды обладают высокой активность по отношению к грамположительным коккам: перечисленным ранее β-гемолитическому стрептококку группы
A, пневмококкам, возбудителям коклюша и дифтерии, а также золотистому
стафилококку, моракселлам, лигионеллам, кампилобактериям, листериям, зламидиям, микоплазмам и уреаплазмам.
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Естественную защиту по отношению к макролидам имеют синегнойная
палочка, кишечные палочки, ацинетобактерии.
Касательно индивидуальных противомикробных свойств представителей
данного класса антибиотиков, то большей активностью по отношению к
синегнойной палочке имеет азитромицин, по отношению к хеликобактеру (H.
pylori) и атипичным микобактериям – кларитромицин, по отношению к некоторым простейшим (токсоплазмы, криптоспоридам) – спирамицин.
Формирование резистентности
Приобретенная резистентность к макролидам реализуется за счет структурного изменения мишени на рибосомах, а также путем активного эффлюкса
(выталкивания) молекул препаратов из микроорганизма, бактериальной инактивацией.
Наблюдается явление перекрестной резистентности к 14- и 15-членным
представителям группы макролидов, но данный эффект не затрагивает 16членные препараты.
Всасывание макролидов в желудочно-кишечном тракте зависит от представителя, его лекарственной формы и приемом пищи, который существенно
влияет на биодоступность пероральной формы эритромицины, в меньшей
степени – других представителей группы, практически отсутствует влияние на
всасывание кларитро- и смирамицина.
Как было отмечено, наиболее высокой активностью, значительно преобладающей таковую других представителей класса, по отношению к H. pylori
обладает кларитромицин, что делает его единственным представителем макролидов, рекомендуемых (и активно применяющимся в клинической практике) для
эррадикационной терапии H. pylori.
Кларитромицин, как и других представители макролидов, обладает бактериостатическим эффектом, основанным на связывании с 23S-субъединицей
рибосом, в минимально подавляющей концентрации по отношению, в случае с
данным препаратом, к H. pylori и бактерицидным в концентрациях, превышающих минимально подавляющую в 2-4 раза.
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Метаболизм кларитромицина в организме человека происходит путем
микросомального окисления в печени, основной метаболизатор кларитромицина –
CYP3A4.
Стоит отметить тот факт, что изоформа цитохрома P450 CYP3A4 является
также одним из метаболизаторов (наряду с CYP2C9) ингибиторов протонной
помпы, которые вместе с кларитромицином используются в первой линии
эрадикационной терапии H. pylori (в случае, если в регионе, где проводится
терапия, резистентность H. pylori к кларитромицину не превышает 15%, и пациент
до эрадикационной терапии не принимал по какому-либо показания кларитромицин).
Ингибиторы протонной помпы (другие названия: ингибиторы протоновой
помпы, ингибиторы протонового насоса, блокаторы протонного насоса, блокаторы Н+/К+-АТФазы, блокаторы водородной помпы) являются антисекреторными препаратами, которые назначаются в случае наличия у пациента
кислотозависимых заболеваний желудка, двенадцатиперстной кишки и пищевода.
Механизм действия ингибиторов протонной помпы связан с блокировкой
Н+/К+-АТФаз обкладочных желез желудка, что обеспечивает уменьшенную
секрецию ими в просвет желудка протонов водорода, вследствие чего последние
не связываются с ионами хлора, т.е. количество соляной кислоты в желудке
уменьшается.
Известно, что производные бенимидазола (ингибиторы протонового помпы)
метаболизируются изоформами CYP3A4 и CYP2C19 системы цитохрома.
Наиболее выраженным ингибирующим действием по отношению к изоформе
CYP3A4 обладает пантопразол, вслед за ним – омепразол, эзомепразол,
рабепразол и лансопразол (в порядке убывания степени ингибирования). Несмотря на разную степень ингибирования изоформы CYP3A4, все препараты
данной группы проявляют к ней определенную активность, которую следует
учитывать в клинической практике.
Таким образом, существует некий синергизм между кларитромицином и
ингибиторами протонной помпы: последние ингибируют изоформу CYP3A4, в
результате чего снижается метаболизм кларитромицина. Более длительная
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циркуляция кларитромицина, являющегося, как и все макролиды, «тканевым»
антибиотиком, обеспечивает большее время для проникновения его в ткани и
достижения им более высоких концентраций (вплоть до бактерицидных).
Как следует из степеней ингибирования блокаторами протонной помпы
CYP3A4, наиболее выраженным синергизмом по отношению к кларитромицину
обладает представитель «новых» блокаторов Н+/К+-АТФазы пантопразол, как
самый сильный ингибитор общего метаболизатора, после которого следуют
омепразол, эзомепразол, рабепразол и лансопразол.
Гипотетически, эрадикационная терапия H. pylori может быть наиболее
эффективной при совместном применении в ней пантопразола и кларитромицина, т.к. в данном случае пантопразол, ингибирую CYP3A4, обеспечивает
более длительное эффективное пребывание в организме кларитромицина и,
следовательно, большую его концентрацию. Но также стоит учитывать и другие
факторы, которые могут влиять на эффективность эрадикации: более мощный
антисекреторный эффект некоторых других ингибиторов протонной помпы,
который также является одним из механизмов патогенетического лечения,
антибактериальная активность второго антибиотика эрадикационной схемы,
резистентность конкретного штамма, тип метаболизма конкретного человека
(быстрый/медленный метаболизатор) и т.д. Перечисленные факторы говорят о
необходимости проведения тщательной и грамотной проверки гипотезы.
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Парацетамол относится к лекарственным средствам анальгетического и
антипиретического действий группы аналидов.
Фармакодинамика
Механизм анальгетического и антипиретического действия парацетамола
отличается от такового других нестероидных противовоспалительных средств.
Вероятно, механизм действия парацетамола заключается в угнетении синтеза
простагландинов посредством избирательной блокады циклооксигеназы-3,
являющейся специфической для центральной нервной системы, в том числе для
гипоталамических центров регуляции температуры и ощущения боли. Также
существуют данные о блокировке парацетамолом болевых импульсах в центральной нервной системе.
Селективность по отношению к циклооксигеназе-3, расположенной только
в центральной нервной системе, обуславливает тот факт, что парацетамол
практически не приводит к нежелательным лекарственным реакциям, характерным для других нестероидных противовоспалительных веществ, рецептормишень которых (циклооксигеназы-1 и -2) располагаются на «периферии»: при
приеме парацетамола крайне редки эрозии и язвы желудка и двенадцатиперстной
кишки (ульцерогенное действие), антиагрегантное, бронхоспазм, токолитическое
действия так же редки.
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Избирательность по отношению к циклооксигеназе-3 также обуславливает
то, что парацетамол практически не имеет противовоспалительного действия.
Фармакокинетика
Парацетамол обладает высокой степенью абсорбции, связывается с белками
плазмы примерно на 15%. В неизмененном виде почками выводится малая часть
препарата (менее 3%), в то время как основной обмен веществ препарата
приходится на печеночный метаболизму. Подавляющая часть препарата (до
90%) подвергается немикросомальному метаболизму: парацетамол подвергается
конъюгации с глюкуроновой и серной кислотами, после чего образуются
нетоксичные конъюгируемые метаболиты, легко выводящиеся почками. Оставшаяся часть препарата (10-17%) подвергается микросомальному окислению
ферментами цитохрома P450, а именно изоформами CYP2E1 и CYP1A2, в
результате которого образуется N-ацетилбензохинонимин, связывающегося
далее с глутатионом с образованием нетоксичного вещества, легко выводимого
почками.
Применение в клинической практике
Парацетамол используется для симптоматического лечения невыраженного
болевого синдрома различного происхождения, а также лихорадочного состояния.
Разовая доза для взрослых и детей старше 12 лет составляет 500 мг,
максимальная разовая – 1000 мг, не более 4 раз в сутки (максимальная суточная
доза – 4000 мг).
Гепатотоксичность парацетамола
Гепатотоксичность парацетамола является самой серьезной нежелательной
лекарственной реакцией при применении данного препарата, которая возникает
при одномоментном приеме более 10000 мг лекарственного средства.
Механизм развития гепатотоксичности парацетамола связан с его
метаболизмом: N-ацетилбензохинонимин, который образуется в результате
микросомального окисления изоформами CYP1A2 и CYP2E1 и который далее
полностью связывается с глутатионом при приеме препарата в терапевтической
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дозировке, обладает гепатотоксическим действием, которое проявляется при
абсолютном дефиците глутатиона вследствие увеличении дозировки парацетамола и, следовательно, концентрации N-ацетилбензохинонимин. N-ацетилбензохинонимин, в условиях дефицита глутатиона, соединяется с нуклеофильными
белками гепатоцитов, вследствие чего развивается некроз ткани печени.
Интоксикация парацетамолом происходит в четыре стадии:
1. I стадия, первые сутки, при которой наблюдаются легкая симптоматика
раздражения желудочно-кишечного тракта;
2. II стадия, вторые-третьи сутки, при которой происходит усиление симптоматики со стороны желудочно-кишечного тракта, повышение активности
печеночных ферментов сыворотки крови, повышение концентрации билирубина;
3. III стадия, третьи-пятые сутки, при которой наблюдаются неукротимая
рвота, дальнейшие усиление активности печеночных ферментов, повышение
концентрации билирубина, а также признаки печеночной недостаточности;
4. IV стадия, спустя пять суток, при которой наблюдается либо постепенное
восстановление функций печени либо смерть от печеночной недостаточности.
Взаимодействие парацетамола с другими лекарственными средствами
Как было отмечено, парацетамол подвергается микросомальному окислению
ферментами цитохрома P450 (CYP1A2 и CYP2E1), в результате которого
образуется токсичный метаболит N- ацетилбензохинонимин, который и обуславливает гепатотоксическое действие парацетамола в высоких дозировках. Вследствие этого факта следует иметь в виду препараты и вещества, которые не
следует употреблять параллельно с парацетамолом, а именно индукторов
изоформ CYP1A2 и CYP2E1, способных повысить синтез и, как следствие,
активность данных изоформ.
В случае паралелльного применения парацетамола и индукторов изоформ
CYP1A2 и CYP2E1 возможно, как было сказано выше, повышение синтеза
данных форм и их активности, и в при развитии такой ситуации возможно проявление гепатотоксичности парацетамола при более низких дозировках препарата.
К индукторам изоформ CYP1A2 и CYP2E1 относятся следующие вещества:
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Таблица 1.
Индукторы изоформ CYP1A2 и CYP2E1
CYP1A2
Умеренные индукторы:
 Компонентны табачного дыма;
 Фенитоин;
 Рифампин;
 Ритонавир;
 Терифлуномид;
Неспецифические индукторы:
 Инсулин при диабете обоих типов;
 Модафинил;
 Нафциллин;
 Омепразол;
 Лансопразол.

CYP2E1

Неспецифические индукторы:
 Этиловый спирт;
 Изониазид;
 Компоненты табачного дыма;
 Изопропиловый спирт;
 Бензол и некоторые его производные;
 Ацетон и некоторые его производные.

Острая печеночная недостаточность является самой серьезной нежелательной лекарственной реакцией при использовании парацетамолом. Так, по
некоторым данным, в США до 48% случаев острой печеночной недостаточности
ассоциировано с приемом парацетамолом.
Парацетамол используется встречается в практике врачей практически всех
специальностей, и для максимально эффективной и безопасной терапии данным
препаратом необходимо помнить об индукторах изоформ CYP1A2 и CYP2E1,
т.к. при параллельном назначении их с парацетамолом значительно увеличивается риск развития гепатотоксических эффектов, вплоть до острой
печеночной недостаточности.
Список литературы:
1. Волошина, Н.Б., Фульминантный парацетамоловый гепатит / Н.Б. Волошина,
М.Ф. Осипенко, Н.В. Литвинова // Экспериментальная и клиническая
гастроэнтерология – 2016. – № 9. – С. 103-106.
2. Кукес, В.Г., Сычев, Д.А., Клиническая фармакология / учебник для вузов –
2017.

68

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТИОЛОГИИ АКНЕ
Молодожен Евгения Геннадьевна
студент,
кафедра дерматовенерологии,
Курский государственный медицинский университет,
РФ, г. Курск
E-mail: molodozhen.student@yandex.ru
Харахордина Юлия Евгеньевна
научный руководитель, канд. мед. наук,
ассистент кафедры дерматовенерологии
Курский государственный медицинский университет,
РФ, г. Курск
АННОТАЦИЯ
Одним из самых распространенных дерматозов в современном мире
считается угревая болезнь. По некоторым данных в переходном возрасте около
80% подростков страдают акне. С возрастом этот показатель уменьшается,
однако распространенность заболевания отмечается во всех возрастных группах
и повсеместно. Больные угревой болезнью часто испытывают дискомфорт из-за
кожных неэстетических проявлений и порой сложно вливаются в общественную
жизнь.
Ключевые слова: акне, угревая болезнь.
Исходя из определения клинических рекомендаций, угревая болезнь представляет собой полиэтиологическое хроническое воспалительное заболевание,
проявляющееся открытыми или закрытыми комедонами и воспалительными
поражениями кожи в виде папул, пустул, узлов. В рамках данной работы речь
пойдет о влиянии на возникновение и течение акне подкожного клеща Demodex,
нарушений эндокринной системы, проблемами с желудочно-кишечным трактом
и стрессе.
При первичном осмотре у дерматолога с жалобами на высыпания в области
лица (данная локализация отмечается наиболее часто) больной получает список
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необходимых исследований, включающих в первую очередь соскоб на клеща
Demodex и анализы на половые гормоны и гормоны щитовидной железы, а также
рекомендации на посещение гастроэнтеролога. [1] Разбираясь в роли подкожного клеща, необходимо отметить, что это представитель условно-патогенной
микрофлоры кожи, который обитает в протоках сальных желез и устьях
волосяных фолликулов, то есть он в норме присутствует у каждого человека и
сам по себе не может вызвать заболевание по типу акне или розацея. Однако при
наличии провоцирующих факторов, например, снижение иммунной защиты, из
условно-патогенной формы он может переходить в патогенную, и в комплексе с
этим фактором способен привести к ряду дерматологических проблем. Делая
вывод о влиянии клеща Demodex на патогенез кожных заболеваний, можно
сказать о том, что он играет роль скорее способствующего и благоприятного
фактора на фоне иных психосоматических проблем, а существование демодекоза
как самостоятельной формы заболевания весьма сомнительно [2]. В результате
соскоба он будет выявляться, но его наличие не будет никак влиять на на остроту,
ни на тяжесть заболевания.
В качестве отдельной формы выделяют акне, вызванные эндокринными
расстройствами. Дело в том, что кожа является гормончувствительным органом
и изменения гормонального фона отражаются на ней в виде косметологических
проблем, побуждающих обратиться за врачебной помощью. Наиболее часто
рассматривается гормональные заболевания половой сферы с проявлениями
гиперандрогении, однако причиной может быть и проблемы с щитовидной или
паращитовидными железами [3]. Под влиянием дисбаланса гормонов происходит изменение качественного и количественного состава кожного сала, что
приводит к росту и закупорке сальной железы и появлению комедонов как
первой стадии акне. Таким образом, нарушения эндокринной деятельности
напрямую связано с состоянием кожи и рассматривается как фактор, непосредственно приводящий к угревой сыпи.
Изучая статьи по данной теме, многие авторы указывают на частое
сочетание угревой болезни с заболеваниями органов ЖКТ – дисбактериозом,
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гастритами и язвами, ассоциированными с Helicobacter pylori. [5] Связь
патологий желудочно-кишечного тракта и кожи объясняется выделительной
функцией последней, то есть при нарушении адекватной дезинтоксикационной
работы кишечника и печени, эту роль на себя берет кожа, что внешне
проявляется появлением различных элементов сыпи.
О связи акне и стресса говорят достаточно долгое время, но исследования
и доказательства по данному вопросу появились относительно недавно. Нервные ситуации отражаются рядом изменений в человеческом организме, одно
из них – выработка гормона кортизола (гормона стресса), провоцирующего
гиперплазию сальных желез, что является звеном патогенеза угревой болезни.
Кортизол также оказывает влияние на кишечную флору, снижая местный
иммунитет. В сочетании с другими соматическими нарушениями хронический
стресс можно рассматривать как серьезный фактор, провоцирующий акне. [4]
При этом, глядя на проблему через призму человека с тяжелой степенью угревой
болезни, стресс нередко является неотъемлемой частью психологическое состояние больного. На фоне эстетического дискомфорта люди испытываются дезадаптацию в обществе и снижение их социального статуса. Особенно часто это
касается подростков в целом и женский пол в частности.
В ходе выполнения исследовательской работы, был проведен опрос среди
10 студентов ВУЗа, которым был поставлен диагноз акне. Им предлагали
ответить на следующие вопросы:
1) Какая степень акне была поставлена врачом-дерматологом при обращении?
2) Излечились ли Вы полностью или были рецидивы заболевания?
3) Была ли выявлена причина акне? Если да, то какая?
4) Есть ли у Вас родственники, страдающие акне?
5) Испытывали ли Вы психологические проблемы, связанные с кожными
проявлениями в процессе лечения?
В результате обработки данных были получены следующие результаты:
1) Легкой степенью акне страдал 1 человек, средней – 7, тяжелой – 2;
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2) На вопрос о выздоровлении 3 из 10 опрошенных полностью избавились
от заболевания, 7 человек отмечают рецидивы;
3) У 4 человек причина акне не была найдена, 2 опрошенных связывают свое
состояние с дисфункцией ЖКТ, еще 3 – с нарушениями эндокринной системы, 1 –
с хроническим стрессом;
4) 4 человека подтвердили родственные связи с больными акне, 6 человек
утверждают, что в семье не было данного заболевания;
5) Отвечая на вопрос о психоэмоциональном состоянии во время лечения, 8
из 10 человек признались о проблемах с принятием себя, 2 – что не испытывают
таких эмоций.
Таким образом, анализируя причины такого кожного заболевания как акне,
можно сделать вывод о том, что наиболее частыми факторами его развития
являются болезни ЖКТ и эндокринные расстройства, имеется тенденция к
хроническому рецидивирующему течению и генетически обусловленному
характеру.
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АННОТАЦИЯ
Цель. Установить особенности значений показателей общего анализа крови
у детей-пациентов, страдающих железодефицитной анемией, с учётом их пола и
возраста.
Метод. Аналитический.
Результат. Определены различия значений количества эритроцитов и уровня
гемоглобина в общем анализе крови у детей, страдающих железодефицитной
анемией и здоровых детей, с учётом их пола и возраста.
Выводы. Проведенный анализ свидетельствует о значительных изменениях
количества эритроцитов и уровня гемоглобина у детей с подтвержденной
железодефицитной анемией в сравнении со здоровыми детьми. Полученные
данные могут быть использованы в качестве алгоритма оценки наличия железодефицитной анемии у детей, чьи показатели крови находятся на нижнем
пороговом значении нормы.
ABSTRACT
Background. To establish the features of the values of the indicators of a complete
blood count of children-patients suffering from iron-deficiency anemia, taking into
account their gender and age.
Methods. Analytical.
Result. The differences in the values of the number of erythrocytes and the level
of hemoglobin in the complete blood count were determined in children with irondeficiency anemia and healthy children, taking into account their gender and age.
Conclusion. The analysis shows significant changes in the number of erythrocytes
and hemoglobin level of children with confirmed iron-deficiency anemia in
comparison with healthy children. The data obtained can be used as an algorithm for
assessing the presence of iron-deficiency anemia in children, whose blood counts are
at the lower threshold value of the norm.
Ключевые слова: железодефицитная анемия; эритроциты; гемоглобин;
общий анализ крови; дети.
Keywords: iron-deficiency anemia; erythrocytes; hemoglobin; complete blood
count; children
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Введение. Железодефицитная анемия (ЖДА) – клинико-гематологический
синдром, характеризующейся нарушением синтеза гемоглобина вследствие дефицита железа (ДЖ), развивающийся в результате различных патологических
процессов и проявляющийся анемией [4].
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), основным и
наиболее распространённым нарушением питания в мире является дефицит
железа [2]. В настоящее время масштабы распространения дефицита железа
среди населения представляют собой проблему соизмеримую с эпидемией.
Распространённость ЖДА значительно варьирует в зависимости от возраста
и пола. Наиболее высокая распространённость ЖДА встречается у детей от 6
месяцев до 3х лет (1 пик заболеваемости) и девочек старше 12 лет (2 пик
заболеваемости [1].
В настоящее время рядом исследований было подтверждено, что продолжительный дефицит железа, приводящий в последствии к ЖДА, у детей может
служить причиной нарушения развития нервной системы, задержке умственного
и моторного развития [5].
В диагностике ЖДА важное значение имеют показатели общего анализа
крови (ОАК), такие как количество эритроцитов и уровень гемоглобина.
Цель работы: Установить особенности значений показателей общего анализа крови у детей-пациентов, страдающих железодефицитной анемией, с
учётом их пола и возраста.
Материалы исследования. Материалом для исследования послужили
данные общего анализа крови 40 детей страдающих ЖДА (20 мальчиков и 20
девочек) и 40 здоровых детей (20 мальчиков и 20 девочек) различных возрастных
групп, предоставленные ГУ “Республиканский научно-практический центр
радиационной медицины и экологии человека”. Для анализа были сформированы группы: мальчики и девочки в возрасте от 1-го года до 3-х лет; мальчики
и девочки в возрасте от 4-х до 6-и лет с диагнозом ЖДА. В качестве контроля
использовались аналогичные группы здоровых детей. Статистический анализ
полученных данных проводился с использованием программы «Statistica», 13
(trial-версия).
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Результаты исследования. В результате исследования сравнивались
значения таких показателей ОАК, как количество эритроцитов и уровень гемоглобина у детей, страдающих ЖДА и здоровых детей, с учётом их пола и возраста.
Полученные данные представлены в таблице.
Таблица 1.
Среднее количество эритроцитов и уровень гемоглобина

Исследуемая
группа
Все исследуемые
Мальчики
Девочки
От 1-го до 3-х лет
От 4-х до 6-и лет

Количество эритроцитов,
[10^12/L]
Контрольная
Больные ЖДА
группа
3,4 ± 0,085
4,3 ± 0,093
3,35 ± 0,081
4,24 ± 1,38
3,52 ± 0,16
4,38 ± 0,122
3,32 ± 0,119
4,117 ± 0,16
3,55 ± 0,126
4,52 ± 0,1

Уровень гемоглобина, г/л
Больные
ЖДА
94,58 ± 1,21
94,75 ± 1,67
94,38 ± 1,84
93,51 ± 2,94
95,35 ± 1,05

Контрольная
группа
118,44 ± 1,96
121,19 ± 3,02
115,07 ± 2,08
114,8 ± 3,63
120,7 ± 2,45

Анализ результатов показал, что среднее количество эритроцитов у
здоровых детей контрольной группы в возрасте от 1 до 6 лет составило 4,3х10 12
/л крови и соответствовало норме данной возрастной группы (3,7-5,5 х1012 /л).
При ЖДА аналогичный показатель составил 3,3 х1012 /л, что на 22% ниже
контроля (p<0,05) и ниже порогового значения нормы. Причины снижения
количества эритроцитов могут быть различны. Во–первых, нарушение этапов
образования эритроцитов в красном костном мозге; несбалансированность,
нехватка различных ростковых фактор при гемопоэзе (плохая всасываемость в
кишечнике, нарушение синтеза, отсутствие определенных микроэлементов). Вовторых, количество красных кровяных телец при ЖДА может снижаться при
наличие наружных и внутренних кровотечений [2].
С увеличением возраста детей (младшая→старшая группа) общее количество эритроцитов в контрольной группе значимо увеличилось на 11% (p<0,05),
а у больных лишь на 5%, но не достигло нижнего порога нормы.
Общее количество эритроцитов у мальчиков было на 28% меньше контроля,
у девочек на 25% (p<0,05). Внутри каждой группы (здоровые и больные дети) по
половому признаку данный показатель значимых различий не имел, что связано
с незначительным содержанием половых гормонов и отсутствием менструаций
у девочек.
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Общий уровень гемоглобина у всех детей, страдающих ЖДА был ниже
нормы, что связано с нарушением формирования гема при ДЖ. Основной
причиной наличия дефицита железа у детей является недостаточное поступление
железа с пищей. У детей, получающих вместо грудного вскармливания искусственные неадаптированные молочные смеси, козье и коровье молоко, в рационе
отсутствует достаточное количество животного белка, а, следовательно, имеет
место дефицит железа. Также причинами развития ДЖ могут выступать различного рода кровотечения, заболевания, сопровождающиеся нарушением всасывания микроэлементов (язвенный колит, энтерит, дисбактериоз кишечника) [2].
Среднее значение этого показателя при ЖДА оказалось на 20% меньше, чем
у контрольной группы (p<0,05) и не претерпевало значимых изменений с увеличением возраста (p=0,06). В контрольном исследовании (младшая→старшая
группа) средний уровень гемоглобина напротив поднялся на 6%(p<0,05).
Общий гемоглобин при ЖДА не зависел от пола ребенка (p>0,05) и на 2022% (p<0,05) принижал контроль. В контрольной группе, не смотря на то, что
дети не достигли половозрелого возраста гемоглобин у девочек был на 5% ниже,
чем у мальчиков (p<0,05).
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АННОТАЦИЯ
В данной статье мы подробно расскажем о причинах набора веса и
проблемам, к которым может привести ожирение, а также о продольной резекции желудка как решение этой проблемы, технике ее выполнения, показания и
противопоказания к выполнению операции.
ABSTRACT
In this article, we will talk in detail about the reasons for weight gain and the
problems that obesity can lead to, as well as about longitudinal gastrectomy as a
solution to this problem, the technique for performing it, indications, and
contraindications for performing the operation.
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Актуальность темы
Проблема ожирения не теряет своей актуальности и по настоящее время. В
соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения в период с
1975 по 2016 год, численность людей, страдающих от данной болезни, стала
больше почти на треть и продолжает своей ежегодный рост. По мнению ВОЗ,
уже в 2030 году Европу ожидает эпидемия ожирения.
Для определения «избыточного веса» используют Индекс масс тела (BMI),
именно его показатели, благодаря которым можно оценить соответствие массы
тела человека в отношении его роста. Более точная формула расчета индекса:
отношения веса тела в килограммах к квадрату роста в метрах (кг/м2).
Согласно классификации ВОЗ, коэффициент BMI у человека с избыточным
весом составляет от 25 до 29,9. В случае если BMI превышает показатель в 30
единиц, то ставится диагноз «ожирение».
Каковы же причины набора веса?
Первичное (алиментарно-конституциональное) ожирение зачастую обладает
семейным характером. Его развитие в большинстве случаев обусловлено
систематическим перееданием, нарушением режима питания и низким уровнем
физической активности. Ниже будут приведены ключевые причины первичного
ожирения:
1. Переедание может наступать в результате влияния средств массовой
информации (реклама фастфуда, различных высококалорийных батончиков,
иной рафинированной продукции). Совершенно естественно, что многие люди
не могут себе отказать в употреблении таких товаров, тем самым они становятся
зависимыми от такого рода продукции.
2. Систематическое переедание ввиду непрерывной хронической стрессовой ситуации. Человек компенсирует свои проблемы на работе и даже дома
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посредством вкусной еды, которая является отличным способом получения
удовольствия и снятия психологического напряжения. Все это в достаточной
степени можно объяснить с позиции физиологии.
Главной причиной этому является гипофиз – железа, контролирующая
работу всех органов человека, воздействуя на огромное количество эндокринных
желез. Однако сам гипофиз находится вод влиянием другой важной эндокринной
железы – гипоталамуса. Именно в этой железе человека располагается центр
насыщения. В процессе поедания пищи он стимулирует выработку эндорфинов.
Именно насыщение данными гормонами способствует ощущению удовольствия
и покоя у человека. В моменты нервозности возбужденный центр насыщения
начинает посылать ложный сигнал голода, вследствие чего наступает переедание.
3. В корне неверное восприятие себя и своего тела, нелюбовь к себе. Это
состояние является одним из важнейших факторов, которые приводят к
навязчивому перееданию.
4. Переедание из-за хронического недосыпания. Плохой сон обуславливает выработку большего количества гормона голода – грелина, при этом
выработка гормона сытости – лептина снижается. Результатом такого дисбаланса становится повышение аппетита. [1]
Последствия, к которым приводит ожирение
1. Нарушения углеводного обмена. Подобное явление наблюдается более
чем у половины пациентов, страдающих ожирением. Люди, страдающие избыточным весом, чаще совершают переход из стадии нарушенной толерантности к
глюкозе в сахарный диабет. Возможность развития сахарного диабета второго
типа обуславливается длительностью ожирения, а также спецификой отложения
жировой ткани в организме. [2]
В России численность людей, страдающих от ожирения, составляет более
15 млн. человек. Недавнее открытие ученых говорит о том, что развитие диабета
2-го типа в большей степени обусловлено наличием жировых клеток, а не
особенностями иммунной системы, как это считалось ранее. В особенности это
находит свое выражение при накоплении висцерального (внутреннего) жира.
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Избыточный вес обуславливает потерю чувствительности клеток к вырабатываемому поджелудочной железой гормона – инсулина, из-за чего глюкоза
перестает нормально усваиваться тканями. Инсулин преобразует глюкозу в жир
в результате ряда биохимических процессов. Таким образом происходит
непрерывное накопление новых жировых запасов.
2. Частота артериальной гипертензии при ожирении напрямую взаимосвязана с ростом ИМТ. Данные Framingham study демонстрируют повышение
АД на 1 мм рт. ст. с каждой прибавкой в весе на 1 кг. [3]
3. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) может возникнуть в результате
фактора ожирения. Ее формы могут различаться и включают в себя: стенокардию, инфаркт миокарда (ИМ), а также внезапную сердечную смерть. Исследователями уже достаточно давно известно, что ожирение в молодом возрасте является
одним из факторов более быстрого темпа развития атеросклероза коронарных
артерий [4].
4. Желчнокаменная болезнь. Неправильный рацион питание, в частности,
употребление жирной пищи, а также систематические переедания также являются одним из важнейших факторов риска развития желчнокаменной болезни, в
результате которой происходит образование холестериновых камней в просвете
желчного пузыря.
5. Ожирение и обструктивное апноэ сна. Корреляция между двумя этими
явлениями известна достаточно давно. В настоящее время существует клиническое
определение «обструктивного апноэ сна», которое было сформулировано посредством консенсуса экспертов в сфере пульмонологии, кардиологии и
медицины сна [5].
Обструктивное апноэ сна представляет собой гетерогенное паросомническое (возникающей во сне) заболевание, которое характеризуется дыхательными
паузами более 10 секунд и глоточными коллапсами. При этом дыхательные усилия
сохраняются, происходит снижение насыщения кислородом артериальной крови.
В дневное время характерными симптомами являются избыточная сонливость,
артериальная гипертензия, метаболические нарушения различного характера.
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При этом все это подвержено разной степени интенсивности воздействия в
соответствии с тяжестью заболевания.
6. Синдром ожирения — гиповентиляции («пиквикский синдром») — это
состояние дневной гиперкапнии и гипоксемии (PaCO2 ≥ 45 мм рт. ст. и PaO2 ≤
70 мм рт. ст.) у пациентов с ожирением и нередко с дыхательными расстройствами
во время сна при отсутствии любой другой причины гиповентиляции.
Непосредственно о продольной резекции желудка
Продольная резекция желудка представляет собой операцию рестриктивного
характера в ходе которой происходит формирование желудочной трубки
объемом от 100 до 150 мл вместе с сохранением антрального отдела. Снижение
веса обуславливает рестрективный компонент и гормональный механизм,
которые сопряжен с существенным снижением содержания грелина [6].
Показания к выполнению ПРЖ
1) морбидное ожирение, ИМТ ≥40 кг/м2;
2) алиментарное ожирение, ИМТ ≥30–35 кг/м2, в сочетании с сопутствующей патологией (сахарный диабет 2-го типа, артериальная гипертензия,
апноэ сна, артралгии и т. д.);
3) возраст старше 55–65 лет в сочетании с морбидным ожирением;
4) морбидное ожирение у детей, в том числе с генетическими синдромами
(синдром Прадера– Вилли) [7].
Противопоказаниями к проведению продольной резекции желудка
являются стриктуры, варикозное расширение вен пищевода, опухоль, грыжа
пищеводного отверстия диафрагмы, стеноз луковицы двенадцатиперстной
кишки. Кроме того, выполнение данной операции, равно как и других бариатрических операций невозможно при наличии у пациента психических и
наркотических расстройств, алкоголизме.
Ход операции
В ходе данной операции зачастую используют 5-портовый доступ – первый
троакар для лапароскопа вводят параумбиликально по белой линии живота ниже
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пупка. Для более крупных пациентов с высоким ростом гораздо более удобным
является введение лапароскопа выше пупка. Далее происходит последовательный осмотр всей брюшной полости. Введение всех последующих инструментов в брюшную полость осуществляется исключительно под контролем
видеомонитора.
Второй, инструментальный троакар вводят в эпигастральной области
наиболее близко к мечевидному отростку. Третий, четвертый и пятый, вспомогательные троакары, вводят соответственно по среднеключичной линии на 4–
5 см ниже реберной дуги справа и слева, и по передней подмышечной линий.
Этапы операции
1. мобилизация желудочно-диафрагмальной связки, мембраны ЛаймераБертелли
2. доступ в сальниковую сумку
3. мобилизация желудка по большой кривизне
4. укладка калибровочного зонда
5. резекция желудка
6. укрепление степлерной линии
7. удаление калибровочного зонда
8. проверка на герметичность степлерной линии
9. удаление резекционного желудка
10. дренирование брюшной полости (по показаниям)
Послеоперационный период
Первый период (первые две недели после операции)
Для данного периода характерно заживление ран и шва. Ввиду непрочности
швов в первые две недели, большие объемы пищи или неподходящие продукты
могут стать причиной разрыва шва, что в свою очередь приводит к плохим
последствиям.
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С целью недопущения подобного развития событий, пациентам рекомендуется прием кашицеобразных блюд и пюре. Темпы и объемы приемы пищи
должны также быть соответствующие.
Важно осуществлять прием продуктов с большим уровнем содержания
белков, а также потребление необходимого количества жидкости. Рекомендуется
принимать белковые напитки.
Необходимой мерой является физическая активность. Достаточно обычных
прогулок, подъемов и спусков по лестнице при первой возможности после
осуществления операции. Категорически запрещается поднимать тяжести.
Второй период (третья и четвертая неделя после операции)
Второй период заключается в подготовке желудка к твердой пище, в этот
период пища нуждается в минимальном разжевывании.
Прием пищи также должен осуществляться с небольших объемов, и требует
тщательного пережевывания. В рационе необходимо присутствие белковой
пищи, поскольку в этом периоде нужда организма в нем не пропадает.
Физическая активность уже более насыщенная – можно бегать, кататься на
велосипеде. Через три недели после операции можно начать плавать. Тяжести,
по-прежнему, поднимать нельзя.
Третий период (месяц после операции)
В этот период можно вернуться к привычному меню. Если пациент переносит мягкую твердую пищу, то можно употреблять привычную твёрдую пищу,
но легко разжевываемую.
И не забывать следовать правилам послеоперационным рекомендациям по
питанию:
 еда должна содержать много белков
 достаточное количество углеводов
 очень умеренное количество жиров
В течение этого период пациент может почувствовать, что пить или есть
стало сложнее, чем в предыдущие недели. Это вызвано заживлением шва на
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уменьшенном желудке и утолщением рубца. Со временем шов станет мягче, и
жидкость и пищу будет проходить легче. [8]
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Введение
Диагностический процесс в условии крайне обширного современного
знания о разнообразии заболеваний является труднейшей задачей, врач всегда
должен иметь ввиду данный аспект при установлении заболевания каждого
отдельно взятого пациента. Иногда случаются из ряда вон выходящие случае,
при которых лечение абсолютно стороннего заболевания, медицинский недочёт
или даже ошибка может привести к установлению диагноза, о котором не
подозревает ни пациент, ни его лечащий врач. Заболевания печени чрезвычайно
разнообразны по этиологии, патогенезу и клинике. Часто, они прогрессируют, в
течение многих лет, не давая о себе знать явной симптоматикой, лишь
постепенно, но неуклонно снижая общее качество жизни, усугубляя течение
других заболеваний. К числу таких относится цирроз печени (ЦП).
ЦП – тяжёлое заболевание печени различной этиологии, основой которого
является изменение нормальной структуры печени, уменьшение доли функционирующей паренхимы, образование в ней узлов регенерации, диффузный
фиброз.
Причиной возникновения ЦП могут быть разнообразные длительно
текущие заболевания печени:
1. Вирусные гепатиты – HBV, HCV, HDV, HEV, TTV;
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2. Гепатит, вызванный злоупотреблением алкоголем;
3. Гепатиты, вызванные длительным применением гепатотоксичных препаратов – метотрексат, амиодарон, нитрофурантоин и другие;
4. Аутоиммунные гепатиты;
5. Болезни обмена: гемохроматоз, недостаточность альфа1-антитрипсина,
гликогеноз IV типа и другие;
6. Паразитозы – токсоплазмоз, альвеококкоз и прочие.
Патогенез ЦП многофакторный и сложный. Образование узлов регенерации
обусловлено индукцией гепатоцеллюлярной гиперплазии с уменьшением доли
печеночной паренхимы в ответ на повреждение. Регулируются эти процессы
такими макромолекулами как трансформирующий фактор роста-альфа, фактор
некроза опухоли, эпителиальный фактор роста, фактор роста гепатоцитов.
Гепатоцеллюлярная гиперплазия увеличивает потребность печени в
кровоснабжении, соответственно начинается компенсаторный ангиогенез. Новообразованное сосудистое русло объединяет путь от печёночной артерии и
портальной вены к печеночным венам, но в следствие их анатомо-топографической и морфологической несостоятельности достаточной компенсации
нарушенной печеночной гемодинамики не происходит. Возникает явление
портальной гипертензии. Возникает патогенетический круг, в котором узлы
регенерации сдавливают нормальные и новообразованные вены, нарушая гемодинамику, а недостаточная циркуляция приводит к гипоксии функциональной
паренхимы и фиброзных очагов, возникают очаги некроза, которые компенсаторно
замещаются новыми соединительнотканными фокусами.
Уменьшение доли функционирующей паренхимы неизбежно ведёт к
недостаточному синтезу белков, что приводит к асциту и кровотечениям из-за
понижения онкотического давления крови, снижению общей и специфической
резистентности организма, нарушению регенерации тканей.
Практическая часть
Пациент Ж. 37 лет поступил в терапевтическое отделение ГКБ №2 с жалобами на стремительно развившуюся тяжесть в правом подреберье, ухудшение
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общение общего самочувствия, периодически возникающая лихорадка до 38°С,
наличие со слов пациента жидкости в животе, постепенно нарастающее в течение
последнего месяца. В 2020 году стал отмечать нарастание вышеописанных
симптомов, то этого никогда не замечал подобных ощущений. В 2019 году начал
принимать анаболические стероиды, неизвестного происхождения, вероятно
кустарного производства для наращивания мышечной массы в связи с занятиями
спортом. Диспансеризацию, профилактические осмотры не проходил с 2005
года. Произведено исследование периферической крови на предмет вирусных
гепатитов, были выявлены Анти-IgM к HBV.
Состояние пациента удовлетворительное, сознание ясное, положение в
постели активное, нормального питания, склеры, кожные покровы слегка иктеричны, дыхание везикулярное, проводится во все отделы, ЧДД 17 д/мин, пульс
ритмичный, полный, мягкий 76 уд/мин, АД 130/85. Язык слегка обложен
желтовытым налётом, влыжный, живот мягкий, не вздут, слегка болезненный в
правом подреберье. Печень выступает из под рёберной дуги на 1 см.,
поверхность мягкая, несколько неровная. Селезёнка не увеличена, кишечник и
желудок не пальпируются. Симптом Щёткина-Блюмберга отрицателен. Симптом
Пастернацкого двусторонне отрицателен. Ординаты по Курлову: по правой
срединно-ключичной линии – 12 см, по правой срединной линии – 11 см, по
левой реберной дуге – 10 см.
По данным УЗИ диффузные патогномоничные для цирроза изменения
печени. Портальная гипертензия, расширение ветвей портальной вены. Толщина
правой доли до 120 мм, левой до 65 мм, воротная вена до 11 мм. Селезёнка –
12*7см. По данным эластометрии печень соответствует стадии фиброза F2 по
Metavir. Биохимический анализ крови: АЛТ – 60 Ед/л, АСТ 40 Ед/л, общий
билирубин 30 мкмоль/л, альбумин 40 г/л. МНО 1,5.
По итогам диагностического поиска пациенту была назначена терапия
понижающимися дозами преднизолона, азатиоприном. Гепатопротективная
терапия в схеме лечения была представлена урсофальком. Дальнейший приём анаболических стероидов был пациенту воспрещён. Для повышения свёртывающей
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функции крови был назначен викасол. На фоне терапии был получен
положительный эффект.
Вывод
В клинической практике случаются непредвиденные ситуации, в которых,
не предполагая последствий лекарственного взаимодействия и приём препаратов, воспрещённых при скрыто текущем заболевании, позволяет выявить
данный недуг. Клиническое мышление и широкий кругозор врача позволяют
пользоваться логическими методами для решения даже самых сложных клинических задач.
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АННОТАЦИЯ
В данной работе производится анализ состояния окружающей среды города
Красноярска по степени устойчивости к антропогенному воздействию средством
детального изучения визуальных и биометрических показателей сирени обыкновенной.
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ABSTRACT
This paper analyzes the state of the environment of the city of Krasnoyarsk
according to the degree of resistance to anthropogenic impact by means of a detailed
study of visual and biometric indicators of common lilac.
Ключевые слова: сирень, городская среда, состояние среды, антропогенное воздействие.
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В последние годы изменения климата и загрязнение природной среды
заставили обратить особое внимание на механизмы адаптации растений к
неблагоприятным условиям обитания. Адаптация растений происходит с учетом
специфических эколого-географических и техногенных условий среды. Поэтому, в
настоящее время, особенно остро стоит проблема подбора ассортимента растений, устойчивых к конкретным условиям урбанизированных территорий.
Основу ассортимента должны составлять такие виды деревьев и кустарников,
которые могут длительное время произрастать в городских условиях, при этом,
не теряя своих декоративных качеств [1].
Одним из видов перспективных растений для создания насаждений в
городских условиях является сирень обыкновенная (Syringa vulgaris) [2]. Данный
вид является аллохтонным. В России сирень обыкновенная появилась в начале
XVIII столетия [3].
Предметом исследования явилась визуальная оценка состояния насаждений, которая включала в себя следующие интегральные показатели: густота
кроны, наличие мертвых сучьев на стволе и степень повреждения листьев.
Биометрическая оценка включала изучение длины побега, количество листьев на
побеге, их суммарную площадь и площадь одного листа [4,5].
Объектом данного исследования являлись насаждения сирени обыкновенной, произрастающей в Советском (пр. Металлургов), Ленинском (ул.
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Борисевича), Железнодорожном (ул. Калинина) и Центральном районах (ул.
Чернышевского) г. Красноярска.
Данные визуальной оценки представлены на рисунке 1.

Процентное соотношение, %

120

100

80

60

40

20

0
пр. Металлургов

ул. Борисевича

Без признаков ослабления

ул. Калинина

Ослабленные

ул. Чернышевского

Сильно ослабленные

Рисунок 1. Распределение деревьев сирени обыкновенной по категориям
жизненного состояния
Оценка жизненного состояния показала, что 80 % на пр. Металлургов, по 60 %
на ул. Борисевича и Калинина, а также 100 % кустарников с ул. Чернышевского
относятся к категории «без признаков ослабления», листва зеленая, блестящая,
крона густая, повреждения и вредители отсутствуют. К насаждениям,
произрастающим рядом с промышленными предприятиями и вдоль магистралей
применимы категории «ослабленные», данные деревья характеризуются наличием небольших повреждений вредителями (объедание листьев), незначительными механическими повреждениями стволов, ветвей. Их доля составила
40, 20 и 20 % на ул. Калинина, пр. Металлургов и ул. Борисевича, соответственно. К категории «сильно ослабленные» отнесены особи, с мелкой и более
светлой листвой и т.д. Кустарники этой категории состояния отмечены только в
условиях ул. Борисевича, где их доля составила 20 %. Таким образом, наиболее
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ослаблены насаждения сирени обыкновенной, произрастающие на ул.
Борисевича.
В качестве биометрических показателей сирени обыкновенной изучали
длину побега, количество листьев на побеге, суммарную площадь листьев на
побеге и площадь одного листа.
Все данные измерений были проанализированы с учетом сигмы и представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Изучение биометрических показателей насаждений сирени обыкновенной,
произрастающих в различных условиях г. Красноярска
Показатели
Длина побега, см
Количество листьев на
побеге, шт.
Суммарная
площадь
листьев на побеге, см2
Площадь 1 листа, см2

Металлургов

Борисевича

Калинина Чернышевского

14,1±2,8

17,3±2,8

12,4±2,9

15,1±1,3

11,8±1,8

12,2±3,5

10,3±2

13,8±1,5

203,6±42,5

186,4±39,4

216,2±83,7

633,3±87,3

17,4±3,9

15,6±3,1

20,9±4,3

49±9

Биометрическая оценка состояния насаждений показала, что по длине
побега, по количеству листьев на побеге и их суммарной площади отличий по
участкам не обнаружено. Наиболее чувствительным признаком явилась площадь
листа. В наших климатических условиях это может зависеть как от количества
поступающего света (на световых участках листья меньше, чем в тени), так и от
влажности (в засушливых условиях листья меньше, чем во влажных).
Визуальная оценка выявила неблагополучное состояние особей. Это может
быть связано с повреждением растений вредителями, из-за недостаточно хорошо
организованной службы надзора и прогноза массового появления и распространения вредителей. Или загрязнением атмосферы и почвы транспортными
выбросами и антропогенную трансформацию почв в целом.
Исходя из данных, представленных в таблице 1, можно сделать вывод, что
самые благоприятные условия для произрастания сирени обыкновенной – это
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площадка на ул. Чернышевского. Данная пробная площадь располагается в
незатененном, достаточно увлажненном месте. Участок, с наихудшими условиями произрастания располагается на ул. Борисевича. Для данной площади
характерна загазованность из-за расположения возле проезжей части, так же
присутствует затенение, плохая увлажненность. Сирень обыкновенная достаточно
спокойно относится к воздействию вышеперечисленных факторов, однако, её
устойчивость можно повысить, например, за счет мероприятий по обогащению
зеленых насаждений насекомоядными птицами и энтомофагами, а также
регулированием рекреационных нагрузок с помощью оптимальной организации
дорожно-тропиночной сети. [6].
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АННОТАЦИЯ
Рассматривается влияние антропогенных факторов на экологическое состояние ландшафтов Калининградской области. Особое внимание уделяется
влиянию хозяйственной деятельности человека на почвенный покров.
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ABSTRACT
The influence of anthropogenic factors on the ecological state of the landscapes
of the Kaliningrad region is considered. Particular attention is paid to the impact of
human economic activity on the soil cover.
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источники загрязнения, коэффициент эмиссионной нагрузки, почва, тяжёлые
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Экологическое состояние Калининградской области всегда является
объектом пристального внимания, так как область расположена в Центральной
Европе в окружении стран Евросоюза, где в последние годы лоббируются
экологизация всех сфер экономики. В настоящее время Калининградская область
по экологическому состоянию занимает 25 место в экологическом рейтинге
среди 85 субъектов России [1]. Несмотря на снижение выбросов загрязняющих
веществ, экологическая ситуация на территории Калининградской области до
сих пор остается неблагополучной [3].
На экологическое состояние ландшафтов региона наиболее негативное
влияние оказывает антропогенная трансформация, проявляющаяся в загрязнении воздуха, природных вод, почв и литогенной основы естественных
ландшафтов в результате добычи полезных ископаемых. При этом на территории
области в последние годы отмечается сокращение добычи углеводородов, и
неуклонный рост добычи песчано-гравийного материала и строительных песков.
Существенный вклад в загрязнение ландшафтов вносят крупные города и
размещенные в них предприятия. Наибольшая техногенная нагрузка отмечается
для таких городов как Калининград, Балтийск, Неман, Советск, Светлый.
Существенная роль в загрязнении атмосферного воздуха принадлежит
собственным источникам, часть загрязнителей поступает за счет переноса
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загрязняющих веществ с сопредельных территорий. Среди действующих загрязняющих предприятий города Калининграда можно отметить МП «Калининградтеплосеть», АО «ЛУКОЙЛ–Калининградморнефть» и СП АО «Цепрусс»
суммарные выбросы которых достигают почти 8000 т/год.
При этом существенный вклад в загрязнение атмосферы вносит автотранспорт региона, на долю которого приходится более 60% от общей суммы
выбросов [2]. Такие значения связаны с тем, что Калининградская область является
одним из лидеров в России по числу автомобилей на 1000 жителей. Так в
административном центре на тысячу жителей приходится более 350 единиц
автотранспорта, а для всего региона этот показатель составляет более 280 единиц.
При этом высокий процент от общего числа автотранспорта приходится на
подержанные автомобили иностранных марок с низкими эксплуатационными и
экологическими данными.
Наиболее часто используемым показателем оценки загрязнения городов
является коэффициент эмиссионной нагрузки (Е), который представляет собой
соотношение количества выбросов (тыс. т/год) и численности городского
населения (тыс. чел.). Для г. Калининграда с числом жителей свыше 437 тыс.
коэффициент эмиссионной нагрузки составляет 0,47, тогда как превышение
этого показателя свыше 0,3 считается существенным.
Наиболее сильному влиянию воздействия антропогенных факторов подвержен почвенный покров Калининградской области, который существенно
трансформировался за длительный исторический период.
Для почв региона характерна металлизация почвенного покрова, которая
особенно выражена в пределах городских территорий. Так в почвах города
Советска Калининградской области в 2020 году проводились полевые исследования и отбор почвенных образцов из разных функциональных зон (промышленной, селитебной, транспортной и парково-рекреационной).
Почвы исследовались на содержание геохимически подвижных форм
железа. Результаты исследования показали связь между аккумуляцией подвижных
форм элемента и функциональной зоной (рис. 1).
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Максимальные значения содержания железа в гумусовом горизонте отмечаются для почв промышленной и транспортной зоны (690,2 – 745,4 мг/кг).
Меньше всего металлизация проявляется в парково-рекреационной зоне, где
минимальные значения опускаются до 393 мг/кг.
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Рисунок 1. Содержание подвижных форм железа в функциональных зонах
г. Советска (мг/кг)
Кроме железа в почвах накапливаются и другие металлы, среди которых
особую опасную группу составляют элементы, относящиеся к I классу опасности
(Cd, Hg, Pb, Ni).
Таким образом, для Калининградской области отмечается существенная, в
том числе геохимическая трансформация природных ландшафтов, свидетельствующая о высокой депонирующей способности почв города, что подтверждается, например, поведением геохимически подвижных форм железа в условиях
городской среды исследуемого региона.
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