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РЕАКЦИЯ МОНОЦИТОВ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С 

ТВЕРДОФАЗНЫМИ ГЕМОКОНТАКТНЫМИ ПРЕПАРАТАМИ 

Абдуллина Л. У., Грищук И. В., Буркова Н. В., Кузнецов С. И., 

Свиридов Э. Е., Чубарова М. Р. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр имени 

В. А. Алмазова» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Санкт-Петербург, Российская Федерация 

 

Актуальность. Важными характеристиками гемоконтактных 

препаратов являются гемосовместимость и способность к 

гемоактивации[1],[2]. Активация клеточных элементов крови лежит в 

основе метода малообъемной гемоперфузии(МОГ), применявшегося 

при лечении термических поражений нижних конечностей, критической 

ишемии нижних конечностей, воспалительных и гнойно-некротических 

заболеваний пальцев и кисти [3]. В настоящее время ведутся поиски 

новых гемоконтактных препаратов, не вызывающих гемолиз и 

способных активировать клетки крови с целью появления 

биологически активных молекул для улучшения и ускорения 

процессов регенерации тканей. Степень адгезии клеток может 

служить критерием активационных способностей гемоконтактных 

препаратов. Реакция моноцитов при взаимодействии с 

гемоконтактными препаратами представляет интерес для 

исследования, так как контакт лейкоцитов с поверхностью 

твердофазных препаратов является фактором, стимулирующим 

образование мононуклеарными фагоцитами активных метаболитов, 

которые способны оказывать лечебный эффект.  

Цель исследования. Определить активацию моноцитов при 

контакте с твердофазными гемоконтактными препаратами по степени 

их адгезии.  

Материалы и методы. Использовали венозную кровь здоровых 

доноров в объеме 9,0 мл, которую забирали из локтевой вены в 

вакуумную пробирку с гепарином. В качестве твердофазных 

гемоконтактных препаратов исследовали:  

1)СКТ-6А-ВЧ—угольный поливалентный сорбент, 

деминерализованный и дополнительно очищенный. Размер гранул 

0,5-1,0 мм (производство СПбМАПО).  
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2) Фуллерен К—аминированный силохром с ковалентно 

пришитым трисмалонилфуллереном С60. Гранулы размером 0,3-0,5 

мм с удельной поверхностью 140 м2/г и размером пор 32 нм.  

3) Фуллерен—аминированный Силохром С-120 с сорбированным 

трисмалонилфуллереном С60. Гранулы размером 0,3-0,5 мм с 

удельной поверхностью 140 м2/г и размером пор 32 нм.  

 4) КХФ—минерально-углеродный сорбент с сорбированным 

фуллереном С60 (Карбохром+ Фуллерен). Удельная поверхность 

гранул – 96 м2/г, величина предельного сорбционного объема – 0,60 

см3/г, диаметр пор – 24 нм.  

5) СПС—сверхсшитый полистерол, гранулы темно-коричневого 

цвета размером 0,3–1,2 мм. Удельная поверхность 800–1000 м2/г, 

суммарный объем пор – 1,0–1,1 мл/г.  

 6) Силохром С-120—кремнезем, гранулы белого цвета 

неправильной формы размером 0,3-0,5 мм. Удельная поверхность 

гранул – 130 м2/г, размер пор – 28 нм.  

Гемоконтактные колонки для стендовых экспериментов готовили 

из одноразовых шприцов объемом 20 мл. В них загружали указанные 

выше сорбенты в объеме 1,8-2,0 мл, хранящиеся в 20% растворе 

этанола. Перед началом опытов колонки трижды промывали 10-

кратным объемом стерильного физиологического раствора и еще три 

раза 10-кратным объемом того же раствора с гепарином (20 ед./мл). 

После промывки в шприц-колонку забирали гепаринизированную 

донорскую кровь из вакуумной пробирки из расчета сорбент: кровь 

(1:4). Предварительно из этой же пробирки отбирали пробу крови «до 

контакта». Колонки с кровью помещали в горизонтальном положении 

на роторную мешалку. Эксперименты проводились в течение 60 мин 

при комнатной температуре в постоянном ротационном режиме. Для 

проведения исследований из колонки забирали пробы крови через 5, 

20, 40 и 60 мин после начала контакта в объеме 1,8 – 2,0 мл в 

пробирки с ЭДТА. Во всех пробах регистрировали показатели крови с 

использованием гематологического анализатора SySmex XT 1800i 

(Япония). Оценивали активационные возможности сорбентов по 

изменению количества моноцитов в различные временные интервалы. 

В качестве эталонного твердофазного препарата использовался СКТ-

6А-ВЧ. Статистически значимые изменения показателей внутри групп 

оценивали с помощью t-критерия Стьюдента для попарно связанных 

выборок и критерия Вилкоксона для парных сравнений, статистически 

значимые различия показателей между группами – с помощью t-
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критерия Стьюдента для независимых выборок и U-критерия Манна–

Уитни. Статистически значимыми считали различия при P &amp;lt; 

0.05.  

Результаты. Количество моноцитов в крови в пробах “5 мин” 

контакта с СКТ-6А-ВЧ составило 0,277±0,02×109/л, что ниже значений 

“до контакта”-0,499±0,04×109/л (р&amp;lt;0,05). В пробах “20 мин” 

количество моноцитов снизилось и достигло min значения-

0,204±0,01×109/л. В пробах “40 мин” и “60 мин” содержание моноцитов 

возросло (0,229±0,02×109/л; 0,275±0,02*109/л).  

Количество моноцитов в крови в пробах “5 мин” контакта с 

Фуллереном К составило 0,285±0,03×109/л, что ниже значения до 

контакта-0,486±0,04×109/л (р&amp;lt;0,05). В пробах “20 мин” 

количество моноцитов уменьшилось и достигло min значения-

0,222±0,02×109/л. В пробах “40 мин” и “60 мин” содержание моноцитов 

увеличилось (0,239±0,02×109/л; 0,285±0,03×109/л). Количество 

моноцитов в динамике эксперимента при контакте с Фуллереном 

статистически значимо не отличалось от значений при контакте с СКТ-

6А-ВЧ.  

Содержание моноцитов в крови в пробах “5 мин” контакта с СПС 

составило 0,285±0,3×109/л, что ниже значения до контакта-

0,571±0,05×109/л (р&amp;lt;0,05). В пробах “20 мин” количество 

моноцитов снизилось до 0,125±0,01×109/л, однако min значения 

достигло в пробах “40 мин”-0,072±0,01×109/л. В пробах “60 мин” 

содержание моноцитов увеличивалось- 0,101±0,01×109/л. Количество 

моноцитов в динамике эксперимента при контакте с СПС в течение от 

20 до 60 мин было ниже, чем при взаимодействии с СКТ-6А-ВЧ 

(p&amp;lt;0,05).  

Количество моноцитов в крови в пробах “5 мин” при контакте с 

Фуллереном составило 0,260±0,02×109/л, что было ниже значения «до 

контакта» -0,577±0,05×109/л (р&amp;lt;0,05). В пробах “20 мин” 

количество моноцитов снизилось и достигло min значения-

0,140±0,01×109/л. В пробах “40 мин” и “60 мин” содержание моноцитов 

увеличилось (0,147±0,01×109/л; 0,210±0,02×109/л). В пробах “20 мин” 

и “40 мин” наблюдали более низкое содержание моноцитов по 

сравнению с СКТ-6А-ВЧ (р&amp;lt;0,05).  

Содержание моноцитов в крови в пробах “5 мин” контакта с КХФ 

составило 0,25±0,02×109/л, что ниже значения до контакта-

0,53±0,03×109/л (р&amp;lt;0,05). В пробах “20 мин” и “40 мин” 

количество моноцитов снизилось до 0,212±0,01×109/л и 
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0,215±0,01×109/л соответственно, однако min значения достигло в 

пробе “60 мин”-0,196±0,01×109/л. Количество моноцитов в динамике 

эксперимента при контакте с КХФ в пробах “60 мин” ниже, чем при 

взаимодействии с СКТ-6А-ВЧ (р&amp;lt;0,05).  

Количество моноцитов в крови в пробах “5 мин” при контакте с 

Силохромом С-120 составило 0,25±0,02×109/л, что ниже значения до 

контакта-0,558±0,03×109/л (рКХФ&amp;gt;Силохром С-

120&amp;gt;Фул&amp;gt;СПС. При более длительном контакте (в 

пробах «40 мин» и «60 мин») количество моноцитов в жидкой фазе 

снижалось в ряду Фул К&amp;gt;С-

120&amp;gt;КХФ&amp;gt;Фул&amp;gt;СПС. При контакте крови с СПС 

более 20 мин выявлено наименьшее количество моноцитов, что 

можно объяснить активационными свойствами данного 

гемоконтактного препарата. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ 

РЕЗИСТЕНТНОСТИ 

(К ВОПРОСУ ОБ АНТИКОМОРБИДНОСТИ В ОНКОЛОГИИ) 

Барсуков В.С.  

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  

имени И.С. Тургенева», Орёл, Российская Федерация 

Иванов А.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность. Злокачественный опухолевый рост, являясь в 

биохимическом отношении ярким примером ассимиляторного 

процесса, требует соответствующих условий для своей реализации. 

Таковыми являются наличие необходимых питательных веществ, 

источников энергии (в первую очередь глюкозы и жирных кислот) и 

хорошего кровоснабжения растущей опухоли. В этом отношении 

опухолевый рост схож с регенерацией и эмбриогенезом, хотя в 

отличие от них он, будучи неуправляемым, в финале приводит к 

разрушительным последствиям [4]. Размножающимся опухолевым 

клеткам для построения клеточных мембран требуется большое 

количество липидов и холестерина, которые переносятся к ним в 

составе липопротеидов низкой плотности (ЛПНП), для построения 

внутриклеточных белковых структур нужны аминокислоты. В первой 

половине ХХ века исследованиях Отто Варбурга было показано, что 

основным источником энергии для злокачественных опухолевых 

клеток является гликолиз, ввиду чего растущая опухоль поглощает из 

крови большое количество глюкозы [12]. Из этого следует, что 

условием для успешной реализации опухолевого процесса является 

ненарушенный липидно-холестериновый, белковый и углеводный 

обмен в организме опухоленосителя. В ряде исследований прошлых 

лет была выявлена отрицательная связь между выраженностью 

атеросклеротического процесса и частотой злокачественных 

неоплазий [2,13,15], хотя при изучении аутопсийного материала с 

применением планиметрии атеросклеротических поражений аорты и 

коронарных артерий, проведенном в разных европейских городах в 

1963-66 гг и спустя четверть века в 1985-89 гг [3], это не было 

подтверждено. При обширном анализе аутопсийного материала, 

проведенным А.К. Агеевым [1], была обнаружена сниженная частота 

сахарного диабета у умерших со ЗН, что позволяет предполагать 



10 
 

существование между этими заболеваниями определенного 

антагонизма, то есть антикоморбидности. 

Целью исследования явилось более детальное изучение 

характера взаимоотношений злокачественных неоплазий (ЗН) и 

болезней с выраженными нарушениями обмена веществ (БНОВ): 

тяжелые формы атеросклероза (ТФА) с ишемическими поражениями 

головного мозга, сердца, кишечника и нижних конечностей, сахарный 

диабет (СД) и хронические болезни печени (ХБП), представленные 

гепатитами (в основном алкогольными) и циррозами печени 

алкогольного и вирусного генеза. Как известно, при данных болезнях 

имеются выраженные расстройства холестерино-жирового, белкового 

и углеводного обмена. 

 Материал и методы. В связи с поставленной целью были 

изучены протоколы и гистологические препараты 5061 

патологоанатомических вскрытий мужчин (2678) и женщин (2383), 

проведенных в прозектурах г. Орла. Возраст умерших колебался от 16 

до 96 лет. Злокачественные неоплазии (ЗН) у мужчин имелись в 611 

наблюдениях, у женщин – в 488 наблюдениях. Среди ЗН у мужчин на 

первом месте стоял рак легкого (135 умерших), реже наблюдался рак 

желудка (93), далее рак толстого кишечника (81), гемобластозы (71) и 

рак простаты (51) и затем рак поджелудочной железы (35). 

Существенно реже диагностировали рак печени (27), мочевого пузыря 

(23), почек (17) и глиобластомы (22). ЗН еще более редких 

локализаций имелись у 75 умерших. Среди ЗН у женщин первое место 

занимал рак толстого кишечника (121), реже имелись гемобластозы 

(74), далее рак молочной железы (41), рак поджелудочной железы 

(30), рак легкого (29), рак тела матки (24), рак яичников (23), рак шейки 

матки (19); у 20 умерших диагностирован рак печени, у 17 рак почек, у 

11 глиобластомы. Прочие ЗН еще более редких локализаций у 

женщин были выявлены в 40 случаях. В качестве групп сравнения 

были взяты случаи смерти при отсутствии БНОВ: 1024 – мужчины, 838 

– женщины. Цифровые данные обрабатывались статистически с 

использованием метода сравнения долей (Плохинский Н.А., 1961). 

Результаты 

Количество мужчин – опухоленосителей в группе с ТФА 

составило 154 из 1041 (14,8%), а в группе сравнения - в 1,9 раза 

больше – 457 из 1637 (27,9%) (t=8,4; р&amp;lt;0,001). В группе женщин 

с ТФА ЗН были обнаружены у 94 из 1005 (9,4%), в то время как в 
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группе сравнения - в 3 раза больше – 394 из 1378 (28,6%) (t=10,21; 

р&amp;lt;0,001). 

Общее количество мужчин – опухоленосителей в группе с СД 

составило 54 из 352 (15,3%), а в группе в группе сравнения в полтора 

раза больше – 557 из 2326 (23,9%) (t=4,07; р&amp;lt;0,001). В группе 

женщин с СД ЗН были обнаружены у 102 из 758 (13,5%), в то время 

как в группе сравнения - в 1,8 раза больше – 386 из 1625 (23,8%) 

(t=6,32; р&amp;lt;0,001). 

Общее количество мужчин – опухоленосителей в группе с ХБП 

составило 42 из 563 (7,5%), а в группе сравнения в 3,6 раза больше – 

569 из 2115 (26,9%) (t=13,24; р&amp;lt;0,001). В группе женщин с ХПП 

ЗН были обнаружены у 19 из 236 (8,1%), а в группе сравнения - в 2,7 

раза больше – 469 из 2147 (21,8%) (t=6,96; р&amp;lt;0,001). 

В целом, у мужчин общая частота ЗН в группах БНОВ составила 

13,3% (220 из 1654), против 38,2% (391 из 1024) в группе сравнения, а 

у женщин 11,5% (177 из 1545), против 37,1% (311 из 838) в группе 

сравнения, то есть при наличии БНОВ количество умерших со ЗН 

примерно в 3 раза меньше, чем в группах сравнения.  

Приведенные результаты свидетельствуют о наличии 

выраженных антикоморбидных взаимоотношениий между ЗН и 

перечисленными БНОВ. Однако антикоморбидность проявляет себя 

не при всех разновидностях ЗН. Так, установлено, что у мужчин при 

наличии ТФА частота рака легких, желудка, толстого кишечника, 

поджелудочной железы, печени и гемобластозов была в 2-4 раза 

ниже, чем в группе сравнения, хотя в отношении рака предстательной 

железы, мочевого пузыря, почек и глиобластом этот эффект 

отсутствовал. У женщин при наличии ТФА частота рака легких, 

толстого кишечника, поджелудочной железы, печени, яичников, шейки 

матки и гемобластозов была в 5-10 раз ниже, чем в группе сравнения, 

но частота рака почек, молочной железы, желудка, тела матки и 

глиобластом достоверно не снижалась. 

У мужчин с СД отмечено достоверное снижение (в 2,4-3,2 раза) 

частоты рака легких, желудка, толстого кишечника, печени, почек, а 

также гемобластозов и глиобластом (по сравнению с аналогичными 

показателями в группе сравнения), однако достоверного снижения 

частоты рака простаты, поджелудочной железы и мочевого пузыря не 

наблюдалось. У женщин с СД имелось выраженное снижение (в 3-17 

раз) частоты гемобластозов, рака желудка, толстого кишечника, 

яичников и шейки матки. Частота рака легкого, поджелудочной 
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железы, печени, почек, молочной железы, тела матки и глиобластом 

также была сниженной, но не достоверно. 

У мужчин с ХБП была снижена частота рака легкого, желудка, 

поджелудочной железы, мочевого пузыря (в 2,3-7,5 раза), но особенно 

значительно (в 13-28 раз) – частота рака толстого кишечника, 

простаты и гемобластозов. В отношении других злокачественных 

опухолей (рак печени, рак почек и глиобластомы) снижение их частоты 

было не достоверным. У женщин с ХБП отмечено достоверное 

снижение частоты рака желудка (в 3 раза), но особенно значительно 

(в 16-21 раз) была снижена частота гемобластозов, рака яичников, 

толстой кишки, легкого, рака тела матки. Снижение частоты рака 

других органов (почки, поджелудочная железа, печень, молочная 

железа, шейка матки), а также глиобластомы было не достоверным.  

Важным обстоятельством является то, что ЗН при наличии 

БНОВ выявляются главным образом в возрасте после 60 лет, а в 

молодом и среднем возрасте они обнаруживаются значительно реже, 

чем в группах сравнения. В частности, гемобластозы при БНОВ у 

умерших в возрасте до 39 лет вообще отсутствуют, но в группах 

сравнения они имеются: в 7,5% у мужчин и в 10,3% у женщин. Это 

может указывать на то, что при БНОВ вследствие выраженных 

нарушений метаболизма рост злокачественных клеток тормозится, 

ввиду чего латентный период канцерогенеза существенно удлиняется.  

Механизмы антикоморбидности ЗН и БНОВ разные. Так, при 

болезнях в связи с ТФА снижение частоты ЗН может быть 

обусловлено нарушением трофики тканей вследствие ишемических 

расстройств, особенно в совокупности с артериальной гипертонией, 

что приводит к недостатку питательных веществ, необходимых для 

роста неоплазмы. Имеющиеся при атеросклерозе 

гиперхолестеринемия и гиперлипидемия, которые означают 

неспособность тканей использовать эти вещества для построения 

клеточных мембран, могут означать нехватку ЛПНП и ЛПОНП для 

роста злокачественных клеток. Кроме этого при атеросклерозе 

нарушается микроангиогенез [10], столь необходимый для 

интенсивного роста злокачественной опухоли [6,14].  

Тормозящая роль СД в развитии ЗН может опосредоваться 

более широким набором механизмов, среди которых основное 

значение имеет снижение активности инсулинзависимой гексокиназы. 

Этот фермент необходим для предварительного фосфорилирования 

глюкозы в последующем анаэробном гликолизе, являющимся 
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основным источником энергии для опухолевых клеток. Гексокиназа 

также участвует в образовании рибозы и дезоксирибозы в пентозном 

цикле, которые нужны для синтеза нуклеиновых кислот в опухолевых 

клетках. Общее ожирение, столь характерное для СД 2 типа, 

сопровождается усиленным синтезом липоцитами ФНО-альфа, 

который, с одной стороны, способствует утяжелению течения 

сахарного диабета из-за снижения синтеза GLUT-4, а с другой – 

усиливает апоптоз, приводящий к гибели атипичных клеток [8]. 

Хронические болезни печени могут приводить к снижению 

частоты ЗН тем, что при них страдают все виды обмена веществ, и 

рост атипичных клеток будет замедляться по причине недостатка в 

крови белка, холестерина и липопротеидов низкой плотности. К тому 

же при заболеваниях печени может нарушаться превращение 

первичных канцерогенов в их активные формы [11]. Как известно, 

печень является важным источником разнообразных факторов роста, 

потенциально способных стимулировать рост атипичных клеток, но 

при ее заболеваниях факторы роста перестают выделяться в прежнем 

количестве [7,5]. 

Выводы. Проведенное исследование показало, что при сахарном 

диабете, хронических гепатитах и циррозах печени, а также при 

заболеваниях ишемического генеза в связи с тяжелым 

атеросклерозом (то есть при болезнях, характеризующихся 

нарушенным обменом веществ – БНОВ), частота ЗН значительно 

ниже, чем у умерших в группах сравнения, не имеющих данных 

заболеваний. Это свидетельствует о существании антикоморбидных 

взаимоотношениях между ЗН и БНОВ и о наличии при последних 

повышенной устойчивости организма больных к злокачественному 

опухолевому росту. По всей видимости, выраженные расстройства 

липидно-холестеринового, углеводного, белкового и 

нуклеопротеидного обмена, имеющиеся при тяжелом атеросклерозе, 

СД и ХБП, препятствуют росту злокачественных клеток, так что 

последние, однажды возникнув, далее не могут размножаться и в 

последующем погибают. Другим механизмом противоопухолевой 

резистентности может быть удлинение латентного периода 

онкогенеза, ввиду чего больные умирают раньше от иных, 

неопухолевых, заболеваний. В этом отношении описанные 

метаболические механизмы противоопухолевой резистентности при 

БНОВ отчасти схожи с терапевтическим эффектом 

противоопухолевой цитостатической химиотерапии, которая 
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сопровождается угнетением белково-энергетической 

недостаточностью и торможением синтеза нуклеиновых кислот. 

С другой стороны, проведенное исследование показало, что 

развитие ЗН возможно только при сохранности основных 

анаболических процессов, обеспечивающих необходимый уровень 

трофики тканей для реализации пролиферации атипичных клеток в 

клинически явный опухолевый рост. С этой позиции становится 

понятным нередкое развитие злокачественных опухолей в молодом, и 

даже детском возрасте, когда уровень синтетических метаболических 

процессов наиболее высокий.  
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ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИОННЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ МЕР 

ПРОФИЛАКТИКИ И БОРЬБЫ С COVID-19 

Белякова Н.В., Афонина И.А., Первушин В.В. 

ФГБОУ ВО Орловский государственный университет имени И.С. 

Тургенева, Орёл, Российская Федерация 

 

Аннотация. В статье представлен статистический анализ 

заболеваемости наиболее распространенными инфекциями на 

территории Орловской области в период пандемии COVID-19. 

Установлена тенденция к снижению выявления новых случаев 

заболеваний, передающихся аэрогенным и контактным механизмами, 

в рамках проводимых мероприятий по профилактике и борьбе с новой 

коронавирусной инфекцией. 

Введение. Несмотря на недавние изменения в 

эпидемиологической структуре заболеваемости населения мира в 

пользу хронических неинфекционных заболеваний, проблемы 

инфекционной патологии и сегодня не потеряли своей актуальности. 

Инфекционные болезни составляют угрозу развития человечества, 

поскольку являются причиной трети общего ежегодного количества 

смертей в мире. Особенности заболеваемости инфекционными 

болезнями обусловливают их ведущее место среди причин 

преждевременной смертности и временной нетрудоспособности 

населения [4, 5]. Среди огромного количества возбудителей 

инфекционных болезней особое место принадлежит вирусам, в том 

числе и вновь выявленным. Всемирная организация здравоохранения 

объявила 21 век столетием вирусов. Одной из наиболее актуальных 

проблем инфекционной патологии является новая коронавирусная 

инфекция. С 30 января 2020 года Всемирная организация 

здравоохранения объявила вспышку заболеваемости, вызванную 

вирусом COVID-19 (SARS-CoV-2), и это стало чрезвычайной 

ситуацией в области общественного здравоохранения [7, 9, 10]. Новая 

коронавирусная инфекция приобрела наиболее опасную форму, 

распространившись на большую часть мира и завоевав с 11 марта 

2020 года статус пандемии [10]. Глобальное и стремительное 

распространение COVID-19 оказало огромное влияние на все отрасли 

здравоохранения во всем мире [8]. По разным данным, основными 

путями передачи SARS-CoV-2 являются воздушно-капельный, 

воздушно-пылевой и контактно-бытовой через контаминированные 
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предметы и поверхности. Обзор отечественной и зарубежной 

литературы показал, что пандемия COVID-19 привела к 

поведенческим изменениям, направленным на контроль и прерывание 

капельной и контактной передачи вируса [1, 6]. Принятие мер 

неспецифической профилактики эффективно предотвратило 

распространение и большинства других инфекционных заболеваний, 

передаваемых аэрогенным и контактным механизмами [2, 3]. 

Целью данного исследования было установление тенденции к 

снижению регистрации как респираторных, так и кишечных 

инфекционных заболеваний в рамках проводимых мероприятий по 

профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией. 

Материалы и методы. Проведен сравнительный анализ данных 

официальной статистики по материалам Управления 

Роспотребнадзора по Орловской области за период с 2017 г. по 2020 

г. с использованием описательных эпидемиологических методов. 

Результаты. За период с 2017 г. по 2020 г. распространение 

острых кишечных инфекций существенно снизилось. Так, показатель 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями установленной 

этиологии сократился в 3,4 раза (с 175,5 до 51,25 на 100 тыс. 

населения). Показатель заболеваемости острыми кишечными 

инфекциями неустановленной этиологии уменьшился на 42% (с 338 в 

2017 г. до 196,2 в 2020 г.). Наибольшее снижение наблюдалось в 

группе энтеровирусных инфекций. За анализируемый период число 

новых выявленных случаев на 100 тыс. населения сократилось в 43,3 

раза (с 17,75 до 0,41). При анализе данных регистрации 

сальмонеллеза среди населения Орловской области так же 

наблюдается тенденция к снижению. По сравнению с 2017 г. 

показатель заболеваемости в 2020 г. уменьшился на 58% (с 31,53 до 

13,39 соответственно). При оценке динамики сезонной 

заболеваемости гриппом определили, что в 2019-2020 гг. он 

диагностировался в 1,3 раза реже (32,39 на 100 тыс. населения), чем в 

2017-2018 гг. (41,89 на 100 тыс. населения). Показатель 

заболеваемости ветряной оспой за исследуемый период также 

сократился в 1,3 раза (с 457,3 в 2017 г. до 365,7 в 2020 г.). Однако 

число случаев внебольничных пневмоний, выявленных в 2020 г. 

увеличилось на 55% и составило 1389,2 на 100 тыс. населения по 

сравнению с 625,3 на 100 тыс. населения в 2017 г. При этом на долю 

вирусных пневмоний пришлось 46,4% из всех расшифрованных 
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случаев, из них в подавляющем большинстве (99,1%) этиологическим 

агентом стал вирус SARS-COV-2.  

Выводы. Результаты нашего исследования подтвердили 

общемировые данные и показали, что заболеваемость 

распространенными кишечными и респираторными инфекциями в 

Орловской области в период с 2017 по 2020 гг. имела тенденцию к 

снижению. На уменьшение случаев распространения инфекционных 

заболеваний могли повлиять мероприятия в области общественного 

здравоохранения, связанные с неспецифической профилактикой и 

борьбой с новой коронавирусной инфекцией. Такими мероприятиями 

стали: частое мытье рук, применение кожных антисептиков, ношение 

масок и перчаток, этикет кашля, частое проветривание помещений, 

социальная дистанция, самоизоляция, организация курьерской 

службы доставки, а также временное закрытие школ и детских садов. 

Кроме того, среди возможных причин снижения заболеваемости 

энтеровирусными инфекциями нужно отметить ведомственную 

целевую Программу «Эпидемиологический надзор и профилактика 

энтеровирусной (неполио) инфекции на 2018-2022 гг.». Таким 

образом, меры неспецифической профилактики, предпринятые в 

отношении вируса SARS-CoV-2, положительно повлияли на снижение 

распространения как респираторных, так и кишечных инфекций.  
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АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 
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ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность. Имеющаяся тенденция в России к 

злоупотреблению алкоголем приводит к разрушению человека как 

личности, так и появлению соматических заболеваний. Частое 

поступление этанола оказывает негативное влияние на все органы и 

системы организма [1,2]. Это действие заключается в том, что этанол 

легко попадает в цитоплазму клеток и вызывает нарушение 

метаболических процессов, денатурацию белков, интоксикацию и 

обезвоживание. Также отмечена тенденция к беспрерывному росту 

больных с острым панкреатитом. В экспериментальных и клинических 

исследованиях обнаружена непосредственная зависимость между 

этанoльной интoксикацией и развитием oстрoгo деструктивного 

панкреатита. При остром панкреатите, причиной которого является 

употребление алкогольных напитков, наблюдаются ярко выраженные 

изменения показателей эндогенной интоксикации, 

свободнорадикального окисления и ферментов антиоксидантной 

защиты [2]. Это приводит к повреждению и распаду клеточных 

мембран, что сочетается с усиленным выходом в кровь 

панкреатических ферментов. При прогрессировании деструктивных 

форм панкреатита наибольшее внимание придаётся несоответствию 

между чрезмерной активацией свободнорадикальных процессов и 

скудным ответом со стороны системы антиоксидантной защиты. 

Цель. Изучение метаболических нарушений при хронической 

алкогольной интоксикации и экспериментальном  остром 

деструктивном панкреатите. 

Материалы и методы. Исследования проведены на 75 здоровых 

половозрелых крысах Вистар массой 150-200 г. Все исследования 

проводили в одно и то же время суток с 8 до 12 ч., содержание и забой 

животных проводили с соблюдением принципов, изложенных в 

Конвенции по защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных и других целей (г. Страсбург, Франция, 1986), и 

согласно правилам лабораторной практики РФ (приказ МЗ РФ № 267 

от 19.06.2003 г.). Алкогольную интоксикацию моделировали 
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принудительным внутрижелудочным введением 20% раствора 

этанола в дозе 3 мл/кг через 24 часа при хронической алкогольной 

интоксикации (ХАИ) этанол в течение 60 дней (ХАИ-30, ХАИ-60). 

Экспериментальный острый деструктивный панкреатит (ОДП) 

вызывали или сразу с кратковременным получением этанола на 55 

сутки после его длительного введения перевязкой протока левой и 

правой долей поджелудочной железы, с последующей трехкратной 

через 60 мин стимуляцией прозерином в дозе 0,2 мг/кг. 

Экспериментальных животных делили на 5 групп: 1-я группа 

(контрольная) - 15 здоровых крыс; 2-я группа хроническая алкогольная 

интоксикация в течение 60 дней (ХАИ-60); 3-я группа – 60 дневный 

ХАИ и острый деструктивный панкреатит (ОДП): 4-я группа – 60-

дневный ХАИ + ОДП + гепон, гипоксен и фосфоглив; 5-я группа – 60-

дневный ХАИ + ОДП + глутоксим, мексидол и гептрал.  

 Забой крыс осуществляли через 24 часа после последнего 

введения этанола. Для оценки функционального состояния 

гепатоцитов в плазме крови определяли активность АСТ, АЛТ, ЩФ, 

ГГТ, содержание билирубина и протромбиновый индекс. 

Концентрацию фибриногена исследовали методом Рутберг. Величины 

всех перечисленных показателей определяли унифицированными 

методами с использованием стандартных наборов реактивов.  

Статистическая обработка результатов исследования 

проводилась путем вычисления средних арифметических, 

стандартных ошибок и ошибок средних. Существенность различий 

средних величин оценивали по критерию Стьюдента. 

Результаты. У крыс с ОДП на фоне 60-дневной интоксикации 

этанола, по сравнению с ХАИ-60 наблюдалось более выраженное 

развитие цитолитического синдрома (повышение активности АСТ), 

внутриклеточного холестаза (повышение содержания билирубина, 

активности ЩФ и ГГТ), токсического поражения печени по 

воспалительному типу (повышение коэффициента де Ритиса и 

ГГТ/АСТ) при сохранении на одном уровне синдрома недостаточности 

синтетических процессов (снижение уровня фибриногена) и активация 

свертывающей системы крови (повышение ПТИ). 

При ОДП в условиях ХАИ-60 установлено, что сочетание гепона, 

гипоксена и фосфоглива нормализовало ПТИ и уровень фибриногена, 

корригировало, но не до показателей здоровых животных, активность 

АСТ, АЛТ, ЩФ, ГГТ и концентрацию билирубина. Композиция 

глутоксима, мексидола и гептрала, по сравнению с предыдущим 
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сочетанием препаратов, дополнительно корригировало активность 

ЩФ, ГГТи коэффициент ГГТ/АСТ. 
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ИММУННАЯ РЕАКТИВНОСТЬ ПРИ ОСТРОМ ДЕСТРУКТИВНОМ 

ПАНКРЕАТИТЕ НА ФОНЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Бушмина О.Н 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность. Характер и последствия острого деструктивного 

панкреатита во многом зависят от иммунной системы, которая 

фигурирует в поддержании гомеостаза, регуляции метаболизма и 

восстановлении тканей [2, 5]. Исходя из этого, в стратегии коррекции 

нарушений гомеостаза при данной патологии значительную роль 

должны играть иммунотропные препараты [4]. Кроме того они служат 

базой для разработки методов фармакологической коррекции. 

Существующих схемы фармакотерапии острого деструктивного 

панкреатита не учитывают наличие фоновой патологии, во многом 

являющейся основополагающей и выполняющей роль преморбидного 

фона, а именно желчнокаменная болезнь, алиментарные факторы, 

злоупотребление алкоголем, причем последнее само по себе может 

быть причиной развития иммунных нарушений [3, 5]. 

Цель работы. Оценка фармакологической эффективности 

различных сочетаний иммуномодуляторов, антиоксидантов и 

мембранопротекторов в коррекции иммунных нарушений при остром 

деструктивном панкреатите (ОДП) на фоне алкогольной интоксикации.  

Материалы и методы. Исследования проведены на 189 крысах 

породы Вистар массой 150–200 г. с соблюдением принципов, 

изложенных в Конвенции по защите позвоночных животных, 

используемых для экспери- ментальных и других целей. Хроническую 

алкогольную интоксикацию моделировали 30- или 60-кратным (ХАИ-30 

и ХАИ-60), через 24 часа, внутрижелудочным введением 20% 

раствора этанола соответственно в до- зах 3 и 2 мл/кг. 

Экспериментальный ОДП вызывали соответственно на 25 и 55 день 

после первого введения этанола перевязкой протока левой и правой 

долей поджелудочной железы, с последующей трехкратной через 60 

мин сти- муляцией прозерином. Экспериментальных животных при 

ХАИ-30 делили на 3 равные части: в 1-й группе фармакологические 

препараты не вводили; 2-я группа получала Гепон (5 мг/кг, внутрь, 

через 24 часа, № 14), Гипоксен (750 мг/кг, внутрь в 1% крахмальной 

суспен- зии, № 14) и Фосфоглив (800 мг/кг, внутрь в 1% крахмальной 

суспензии, № 14); 3-я груп- па – Глутоксим (20 мг/ кг, внутримышечно, 
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через 24 часа, № 5), Мексидол (50 мг/ кг вну- трибрюшинно, через 24 

часа, № 5) и Гептрал (760 мг/ кг, внутрибрюшинно, через 24 часа, № 

5). При ХАИ-60 одна часть животных получала только этанол, вторая – 

дополнительно глутоксим, мексидол и гептрал. Забой крыс 

осуществляли на 5-е сутки после иммунизации эритроцитами барана 

(ЭБ) или сенсибилизации ЭБ, а также через 24 часа последнего 

введения этанола и препаратов. Группа контроля состояли из 15 

здоровых животных. Фагоцитарная активность нейтрофилов пе- 

риферической крови оценивалась по фагоцитарному показателю (ФП), 

фагоцитарному числу (ФЧ) и индексу активности фагоцитоза (ИАФ). 

Кислородзависимую активность оценивали по НСТ-тестам 

спонтанному (НСТ- сп.) и стимулированному опсонизированным и 

неопсонизированным зимозаном (НСТ-ст. н/з, НСТ-ст. о/з), 

коэффициентам активации на опсонизированный и 

неопсонизированный зимозан, коэффициент опсонизации (Кан, КАо, 

КО). Выраженность гуморального иммунного ответа (ГИО) оценивали 

на пятые сутки после иммунизации ЭБ путем определения в 

селезенке числа антителообразующих клеток. Гиперчувствительность 

замедленного типа (ГЗТ) индуцировали внутрибрюшинным введением 

108 ЭБ (сенсибилизирующая доза). Через 4 суток в подушечку стопы 

правой лап- ки вводили 106 ЭБ в 0,1 мл физиологического раствора 

(разрешающая доза). О выраженности ГЗТ через 24 часа судили по 

разнице масс регионарного и контрлатерального лимфатических 

узлов и по разнице количества в них кариоцитов. 

Результаты. У крыс с моделируемым ОДП на фоне ХАИ-30, в 

большей степени ХАИ-60, установлено выраженная супрессия 

формирования ГИО и ГЗТ, снижение ФП, ФЧ, ИАФ и повышение НСТ-

сп., НСТ-ст. о/з и н/з. Однако резервы кислородзависимой активности 

фагоцитов (КАо, КАн и КО) оказались сниженными. Введение 

комбинации препаратов Гепон, Гипоксен и Фосфоглив крысам с ОДП в 

сочетании с 30-дневной ХАИ корригировало, но не до уровня нормы 

показатели ГИО, ГЗТ, ФП, ФЧ, ИАФ, НСТ-тесты спонтанный и 

стимулированный опсонизированным и неопсонизированным 

зимозаном, но в еще большей степени снижало функциональные 

резервы КАн и КО. Введение сочетания Глутоксим, Мексидол и 

Гептрал нормализовало ГИО, ГЗТ, ФЧ, НСТ-ст. опсонизированным и 

неопсонизированным зимозаном, КАн, КО и корригировало, но не до 

уровня нормы ФП, ИАФ, НСТ-сп., КАо. Использование Глутоксима, 

Мексидола и Гептрала в условиях ОДП и ХАИ-60 нормализовало 
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формирование ГИО, корригировало развитие ГЗТ, фагоцитарную 

активность полиморфноядерных лейкоцитов, НСТ-тесты спонтанный и 

стимулированные опсонизированным и неопсонизированным 

зимозаном, КАн, но не влияло на сниженные КАо и КО.  

Выводы. При остром деструктивном панкреатите на фоне 

хронической алкогольной интоксикации установлено снижение 

формирования гуморального иммунного ответа, 

гиперчувствительности замедленного типа и фагоцитарных 

возможностей нейтрофилов периферической крови при повышении их 

кислородзависимой активности. Использование сочетания гепона, 

гипоксена и фосфоглив, в большей степени глутоксима, мексидола и 

гептрала, нормализовало и корригировало большинство измененных 

иммунных показателей при остром панкреатите на фоне 30-дневного 

введения этанола. При более длительном поступлении алкоголя 

эффективной оказалась схема препаратов глутоксим, мексидол и 

гептрал. Таким образом, сочетание Глутоксим, Мексидол и Гептрал 

эффективно корригирует нару- шения клеточного и гуморального 

иммунитета в условиях острого деструктивного панкреатита на фоне 

алкогольной интоксикации 
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НЕФРОКАРДИАЛЬНЫЙ КОНТИНУУМ: ПРОТЕИНУРИЯ КАК ФАКТОР 

РИСКА СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Вилькоцкая Я.А. 

Белорусский государственный медицинский университет, Минск, 

Белоруссия 

 

Актуальность. В настоящее время клиническая медицина 

располагает большим количеством доступных исследований, 

существенно уточнены физиологические и патофизиологические 

процессы, влияющие на развитие тех или иных заболеваний. Высокая 

точность исследований позволяет в короткие сроки и с высокой 

степенью достоверности поставить диагноз, не прибегая к более 

общим и менее чувствительным методам диагностики. Однако, такой 

подход существенно снижает широту взгляда на процессы, 

протекающие в организме пациента. «Лечи больного, а не болезнь», – 

эту фразу произнес еще Гиппократ во времена Древней Греции. 

В нефрологии данное явление нашло отражение в введении 

концепции хронической болезни почек. Основная цель такого шага не 

уменьшение доли пациентов с почечной патологией, как может 

показаться на первый взгляд, а снижение риска развития у таких 

людей осложнений, связанных с сердечно-сосудистой системой [3]. 

Это обусловлено тесной физиологической и биохимической связью 

этих двух систем органов. В оценке риска таких заболеваний на 

первый план часто выходят нетрадиционные факторы сердечно-

сосудистого риска, один из них – протеинурияальбуминурия [2]. 

Интересно, что по официальным данным смерть от почечной 

дисфункции относительно низка. У такого явления есть две основные 

причины: высокий уровень развития заместительной терапии 

(гемодиализ, перитонеальный диализ, трансплантация почки), а также 

то, что часто непосредственной причиной смерти пациентов с 

различными нефропатиями является именно сердечно-сосудистые 

осложнения [1]. 

Таким образом, подход, позволяющий выявить истинные 

причины возникновения заболевания и их связь, мы считаем 

оптимальным на данном этапе развития клинической медицины. В 

связи с тем, что отмечается частое сочетание заболеваний сердца и 

почек [3], целесообразным является подход, позволяющий 

доступными для широкого использования методами выявить такую 

взаимосвязь, что позволит применить это к широкому кругу пациентов 
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и сделать доступной не только диагностику на ранних этапах 

заболевания, но, в перспективе, и лечебные мероприятия. В 

настоящей работе представлена попытка поиска взаимосвязи 

протеинурии, как фактора риска, и выраженности сердечно-

сосудистой патологии у пациентов с сердечно-сосудистой патологией 

в амбулаторных условиях. 

Цель исследования: установить взаимосвязь между уровнем 

протеинурии и тяжестью сердечной патологии. 

Материалы и методы. Материалом для исследования выступили 

амбулаторные карты пациентов с сердечными заболеваниями 

различной степени тяжести (артериальная гипертензия I, II и III 

степени изолированно и в сочетании с ишемической болезнью 

сердца). Были сформированы три группы пациентов: страдающие 

артериальной гипертензией I и II степени (171 человек), артериальной 

гипертензией III степени (149 человек) и артериальной гипертензией в 

сочетании с ишемической болезнью сердца (180 человек). Сбор 

данных проводился с сентября 2021 года по февраль 2022 года. 

Учитывались в ходе работы исследования, выполненные вне периода 

обострения в течение года, предшествовавшего наблюдению. 

Исследование проводилось на базе УЗ «10-я городская поликлиника г. 

Минска». Учитывалась степень протеинурии (микроальбуминурии), 

определение белка в моче проводилось с помощью пробы с 15-20% 

сульфосалициловой кислотой, а в последствии дополнялось 

колориметрическими методами, основанными на специфических 

реакциях белков с хромогенами, интенсивность образуемой окраски 

пропорциональна концентрации исследуемого вещества, 

микроальбуминурия определялась с помощью иммунотурбидиметрии. 

При обработке результатов использовались различные методы 

статистического анализа: критерий хи-квадрат, дисперсионный 

анализ. Статистически достоверными принимали результаты при 

уровне значимости р &amp;lt;0,05. Обработка данных проводилась с 

использованием программы «Microsoft Excel 2013». 

Результаты. После сопоставлении результатов анализов мочи 

(уровень протеинурии, микроальбуминурии) и тяжести сердечно-

сосудистой патологии была выявлена прямая зависимость частоты 

встречаемости протеинуриииальбуминурии от тяжести патологии 

сердечно-сосудистой системы — в 5,3% (9 из 171 пациента) случаев 

при артериальной гипертензии I и II степени, в 9,4% (14 из 149 

пациентов) случаев при артериальной гипертензии III степени и в 
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31,1% (56 из 180 пациентов) случаев при сочетании артериальной 

гипертензии и хронических форм ишемической болезни сердца. 

Статистическая обработка проводилась с применением критерия хи-

квадрат (χ² = 50,47, χ² кр = 9,21). 

Также после сопоставления уровня протеинурииальбуминурии в 

расчете грамм на литр мочи и тяжести сердечно-сосудистой патологии 

была выявлена взаимосвязь последней и уровня 

протеинурииальбуминурии. Так, при артериальной гипертензии I и II 

степени среднее содержание белка в моче составило 0,004 г/л, при 

артериальной гипертензии III степени – 0,008 г/л, при сочетании 

артериальной гипертензии и хронических форм ишемической болезни 

сердца – 0,385 г/л. Статистическая обработка проводилась с 

применением дисперсионного анализа (F = 4,80, Fкр = 3,44). Такой 

способ анализа был выбран в связи с распределением данных, 

отличным от нормального (мода – 0,385; медиана – 0,039) и наличием 

контрольных групп числом, более двух (3). 

Выводы. Развитие понимания связи различных систем органов 

позволит в будущем снизить затраты на диагностику почечных 

патологий, а также, в перспективе, на заместительную терапию для 

таких пациентов в связи с ранней диагностикой и лечением 

выявленных состояний. Несомненно, предупреждение роста доли 

людей с различными нефропатиями в популяции позволит снизить 

сердечно-сосудистые риски, затраты на лечение, а дальнейшее 

внедрение и развитие концепции хронической болезни почек будет 

способствовать этому. 

На основании полученных данных были сделаны следующие 

выводы: протеинурияальбуминурия — фактор риска сердечно-

сосудистых заболеваний; с увеличением степени тяжести сердечной 

патологии наблюдается увеличение частоты встречаемости 

протеинурии, особенно выраженное при сочетании с хроническими 

формами ишемической болезни сердца; вышеизложенное 

свидетельствует о едином механизме повреждения почек и сердечно-

сосудистой системы при развитии артериальной гипертензии и 

ишемической болезни сердца, а также их сочетания, для выявления 

данной зависимости подходят доступные исследования, широко 

применяемые на сегодняшний день в широкой амбулаторной 

практике. В качестве побочного наблюдения отмечается низкая 

настороженность амбулаторного звена относительно скрининга 
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протеинурии у пациентов с сердечно-сосудистой патологией, а при 

выявлении отсутствуют лечебные мероприятия. 
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АССОЦИАЦИЯ ВАРИАНТА RS12449964 ГЕНА 

ФОСФАТИДИЛЭТАНОЛАМИНМЕТИЛТРАНСФЕРАЗЫ С 

РАЗВИТИЕМ ЖИРОВОГО ГЕПАТОЗА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Воробьева А.В., Азарова Ю.Э., Клёсова Е.Ю., Полоников А.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность. Фосфатидилэтаноламин-N-метилтрансфераза 

(PEMT) – это фермент липидного обмена, катализирующий 

трехкратное метилирование атома азота аминогруппы 

фосфатидилэтаноламина (кефалина) в фосфатидилхолин (лецитин). 

Этот путь синтеза фосфолипидов связан с синтезом 

триацилглицеролов (ТАГ), поскольку и нейтральные жиры, и 

фосфолипиды образуются из общего предшественника – 

фосфатидной кислоты. В случае недостаточной активности PEMT или 

дефицита источника метильных групп, S-аденозилметионина, 

происходит перераспределение субстрата-предшественника 

фосфолипидов и триглицеридов в пользу последних, что приводит к 

избыточному накоплению ТАГ в печени – то есть к жировому гепатозу 

[1]. Также ранее были проведены исследования, которые обнаружили 

ассоциацию rs12449964 гена PEMT с гипертриглицеридемией и 

повышенным риском развития ожирения у больных СД2, что может 

быть обусловлено низкой транскрипционной активностью гена 

фосфатидилэтаноламин-N-метилтрансферазы у носителей 

альтернативного аллеля Т однонуклеотидного полиморфизма 

rs12449964 [2]. 

Цель исследования - изучить ассоциацию варианта rs12449964 

(С&amp;gt;T) гена фосфатидилэтаноламинметилтрансферазы PEMT с 

риском развития жирового гепатоза у пациентов с СД2.  

Материалы и методы. В исследование были включены 1289 

пациентов с СД2, получавших стационарное лечение в 

эндокринологическом отделении Курской городской клинической 

больницы скорой медицинской помощи с ноября 2016 г. по октябрь 

2019 г. У 575 больных СД2 был диагностирован жировой гепатоз. У 

всех участников исследования на основе письменного 

информированного согласия проводили забор 5 мл венозной крови 

натощак в вакуумные пробирки Vacuette с ЭДТА в качестве 

антикоагулянта. Геномную ДНК выделяли методом фенольно-
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хлороформной экстракции. Генотипирование полиморфизма гена 

PEMT (C&amp;gt;T, rs12449964) было осуществлено методом 

лазерной десорбционно/ионизационной времяпролетной масс-

спектрометрии на платформе MassArray Analyzer 4 (Agena Bioscience). 

Для проведения биохимических исследований 5 мл крови натощак 

забирали в вакуумные пробирки с гепарином лития. Концентрации 

глюкозы, гликированного гемоглобина, триглицеридов, общего 

холестерина и его подфракций определяли наборами фирмы 

«Диакон-ДС» на полуавтоматическом биохимическом анализаторе 

Clima MC-15 (RAL).  

Биоинформатический анализ проводили с применением 

инструментов STRING (https://string-db.org) для визуальной оценки 

белковых партнеров PEMT; GTEx Portal (https://gtexportal.org) для 

изучения тканеспецифичной экспрессии гена PEMT; mQTLDatabase 

(http://www.mqtldb.org) для изучения влияния изучаемого SNP на 

статус метилирования гена. Статистическую обработку полученных 

данных проводили с помощью онлайн программы SNPStats 

(https://www.snpstats.net/start.htm) [3]. Тестировали пять генетических 

моделей: кодоминантную, доминантную, рецессивную, 

сверхдоминантную и log-аддитивную. Ассоциация считалась значимой 

при Р&amp;lt;0,05. Для проверки нормальности распределения 

биохимических показателей использовали критерий Колмогорова-

Смирнова. Переменные, имеющие нормальное распределение, были 

описаны с использованием среднего значения (Mean) и стандартного 

отклонения (St.Dv.) в виде Mean±St.Dv. В качестве теста 

статистической значимости использовали тест Стьюдента. Показатели 

с ненормальным распределением описывали с использованием 

медианы (Мedian), первого (Q1) и третьего (Q3) квартилей, в виде: 

Мedian [Q1; Q3]. В качестве теста статистической значимости в таких 

случаях применяли критерий Манна-Уитни. Обнаруженные отличия 

групп принимались за статистически значимые при pT) гена PEMT с 

повышенным риском развития жирового гепатоза у больных сахарным 

диабетом 2 типа, что может быть обусловлено низкой 

транскрипционной активностью гена 

фосфатидилэтаноламинметилтрансферазы у носителей 

альтернативного аллеля T. Изучаемый вариант также связан с более 

высокими значениями гликемического профиля у пациентов с СД2, - 

вероятным следствием существенного изменения регуляторного 

контура гена в присутствии минорного аллеля rs12449964-Т, 
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формирующего участок связывания белка-активатора печеночного 

глюконеогенеза FOXO1. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

научного фонда (проект № 20-15-00227). 
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ИЗУЧЕНИЕ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ РАСТВОРА 
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Актуальность. Лютеин – это природный пигмент. Он относится к 

ксантофиллам - группе кислородсодержащих каротиноидов, которые 

являются одной из составных частей желтых пигментов растений, 

животных и микроорганизмов. Из-за особенностей строения своей 

химической формулы, лютеин является гидроксикаротиноидом, но не 

имеет А-витаминной активности. Будучи фитохимическим веществом, 

лютеин не является эссенциальным нутриентом. Однако считается, 

что подобные вещества играют важную роль в защите от воздействия 

вредных факторов внешней среды, одним из которых является 

ультрафиолетовое излучение, представляющее опасность для глаз.  

Достижения современной биохимии позволяют выявлять новые 

функции лютеина. В настоящее время известно, что он, наряду с 

такими компонентами как таурин, длинноцепочечные 

полиненасыщенные жирные кислоты, нуклеотиды играет 

существенную роль в обеспечении здоровья младенцев [2]. 

В природе выявлено более 500 видов различных каротиноидов, 

однако в сыворотке крови человека обнаружено лишь 30–40 

каротиноидов со сходным химическим строением, причем только 

лютеин избирательно концентрируется в тканях глаза. Показано 

также, что лютеин является доминирующим каротиноидом в головном 

мозге, где на его долю приходится до 60% общего содержания в этом 

органе [1, 2]. 

Лютеин и его производные накапливаются как в сетчатке глаза, 

так и в ее центральной части - макуле и являются ее главной 

образующей частью. Нейросетчатка, содержащая значительное число 

фотосенсибилизирующих соединений и субстратов окисления, имеет 

высокую чувствительность к окислительным реакциям, так как она 

постоянно подвергается воздействию источников энергии (лучи 

света), которые фокусируются хрусталиком глаза. В результате 

возникающих фотохимических реакций образуется синглетный 

кислород, являющийся активной формой. Такая частица имеет 

выраженные электрофильные свойства, благодаря которым такой 

кислород с легкостью вступает во взаимодействия с веществами, 
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имеющими двойные связи. Далее запускается цепочка, началом 

которой служит образование свободного гидропероксидного радикала, 

способного к генерации новых свободных радикалов, а так же к 

инициации перекисного окисления липидов. 

Лютеин являтся каротиноидом с базовой структурой С40Н56, 

содержащим несколько двойных связей. Образовавшийся синглетный 

кислород взаимодействует с этими кратными связями, что приводит к 

снижению уровня свободных радикалов. При этом активная форма 

кислорода возвращается в исходное состояние с возникновением 

триплетной формы лютеина, в последующем рассеивается в виде 

тепла. Возникшая молекула лютеина остается интактной, что 

позволяет неоднократно повторять инактивацию синглетного 

кислорода вновь и вновь [3].  

Благодаря значительному количеству двойных связей лютеин 

имеет высокую степень защиты сетчатки от окислительного 

повреждения и обладает антиоксидантной защитой, которая очень 

важна в раннем детском возрасте. Эта потребность связана с 

повышенным кровотоком в тканях глаза, что приводит к часто 

возникающему избытку кислорода и развитию большого количества 

свободных радикалов в сетчатке.  

В настоящее время наиболее простым и объективным является 

экспресс - метод оценки антиоксидантной активности (АОА), 

основанный на методике регистрации индуцированной 

хемилюминесценции с помощью прибора биохемилюминометр [4]. 

Цель исследования - изучение антиоксидантных свойств 

растворов лютеина в опытах «in vitro» с использованием 

хемилюминесцентного метода. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлся БАД 

Лютеин, 10 мг, 60 растительных капсул, производство компании Lake 

Avenue Nutrition, срок годности декабрь 2022 года, код товара LKN-

01709. 

Для исследования антиоксидантной активности (АОА) готовили 

модельную смесь препарата следующим образом: содержимое одной 

капсулы растворяли в 100 мл дистиллированной воды в течение 30 

мин при постоянном помешивании. Затем пробу фильтровали с 

помощью бумажного фильтра и после этого жидкую часть 

использовали для проведения анализа. Концентрация исследуемого 

вещества в модельной смеси составляла 0,1 мг/мл. Опыт проводился 

в 10-ти повторениях.  
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Анализ антиоксидантной активности образцов был осуществлен 

на приборе биохемилюминометр БХЛ-06. Для определения АОА 

использовалась методика завода-изготовителя с использованием 

суспензии липопротеидов желтка куриных яиц. Данный метод 

позволяет оценить наличие прооксидантных и антиоксидантных 

комплексов веществ, влиящих на интенсивность хемилюминесценции. 

Следствием становится возможность оценки восстановительных 

свойств объекта исследования. 

Принцип метода состоит в том, что при добавлении модельной 

смеси препарата к желтковой модели при наличии антиоксидантов в 

пробе будет наблюдаться снижение интенсивности 

хемилюминесценции.  

Результаты. После проведения статистической обработки 

среднее значение максимальной интенсивности хемилюминесценции 

желтковой модели составило 236,1 ± 3,3 мВ и раствора лютеина 135,4 

± 4,1 мВ соответственно, данные являются статистически 

достоверными. Результаты исследования показали снижение 

максимальной интенсивности хемилюминесценции желтковой модели 

при добавлении раствора лютеина, что определяет присутствие 

антиоксидантов в исследуемом растворе.  

Расчет АОА проводился относительно максимальной 

интенсивности желтковой модели (контроль), значение которой 

принимали за 100%. Значение интенсивности хемилюминесценции 

пробы рассчитывали в процентах по отношению к контролю, и оно 

составило 57,35%. Далее по разности показателей (100% -57,35%) 

находили значение АОА, которое составило 43,65%. 

Выводы. В результате проведенного хемилюминесцентного 

анализа было доказано наличие АОА у раствора лютеина с 

концентрацией 0,1 мг/мл в опытах «in vitro». Это значение составило 

около 44%. 
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Актуальность. Малообъемная гемоперфузия (МОГ) заключается 

в пункции бедренной артерии или вены пораженной конечности, 

заборе до 50 мл крови в специальную колонку, содержащую 

гемоконтактный препарат, активации крови и ее возврате в сосудистое 

русло [1]. 

Метод МОГ был успешно использован для лечения некоторых 

видов тяжелых патологий, в частности, термических поражений 

нижних конечностей [2,3], критической ишемии нижних конечностей 

[4,5], воспалительных и гнойно-некротических заболеваний пальцев и 

кисти [6,7]. Ключевым фактором лечебного эффекта МОГ является 

гемоконтактный препарат, обеспечивающий активацию клеток крови, 

что оптимизирует процессы регенерации и саногенеза пораженных 

тканей конечности. Адгезия лейкоцитов и тромбоцитов – один из 

показателей их активации [8].  

Актуальность данной работы заключается в поиске новых 

гемоконтактных препаратов, обладающих более выраженным 

активационным воздействием на клеточные и гуморальные системы 

крови для модификации метода малообъемной гемоперфузии. 

Цель. Оценка способности двух новых гранулированных 

гемосорбентов активировать лейкоциты и тромбоциты венозной крови 

по степени их адгезии к поверхности гранул, контактирующих с кровью 

in vitro. 

Материалы и методы. В исследовании использовали донорскую 

кровь, получаемую на станции переливания крови ФГБУ «НМИЦ им. В. 

А. Алмазова» Минздрава России. Кровь забирали у здоровых 

волонтеров из локтевой вены в вакуумную пробирку с гепарином в 

объеме 9,0 мл. 

КСК-2 - крупнозернистый силикагель крупнопористый 

производства «Росснабхим» (Россия) представляет собой гранулы 
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неправильной формы размером 0,5-0,8 мм белого цвета. Удельная 

поверхность препарата 360 м2 на 1 г. Размер пор составляет 12 нм. 

Данный силикагель является основой для получения препарата 

СилоМУНТ. 

СилоМУНТ – черные гранулы неправильной формы с удельной 

поверхностью 390 м2 на 1 г препарата и размером пор 10 нм. 

Препарат получен путем синтеза многослойных углеродных 

нанотрубок на поверхности гранул силикагеля с использованием 

кобальтсодержащего катализатора.  

СКТ-6А ВЧ - угольный поливалентный сорбент, 

деминерализованный и дополнительно очищенный. Размер гранул 

0,5-1,0 мм (производство СПбМАПО). Форма гранул цилиндрическая. 

Препарат использовали в МОГ. 

В стендовых экспериментах использовали гемоконтактные 

шприц-колонки объемом 20 мл. Гемоконтактные препараты, 

хранящиеся в 20% растворе этанола, загружали в шприц-колонку в 

объеме 1,8-2,0 мл. Перед началом работы из колонок удаляли 

раствор этанола, далее промывали гемоконтактные препараты 3 раза 

стерильным физиологическим раствором (1:10), а затем еще 3 раза 

физиологическим раствором с гепарином (20 ед/мл). Далее в шприц-

колонку забирали гепаринизированную донорскую кровь, в 

соотношении сорбент: кровь 1:4 по объему (предварительно отбирали 

пробу крови «до контакта»). 

Колонки с кровью помещали в горизонтальном положении на 

роторную мешалку (частота вращения: 10 об/мин, ось вращения 

параллельна продольной оси колонки). Эксперимент проводили при 

температуре 18-20°C в течение 60 мин. В течение эксперимента из 

колонок отбирали пробы крови (1,8-2,0 мл) в пробирки с ЭДТА до 

контакта и каждые 5, 20, 40 и 60 мин. До подсчета клеток пробы 

хранили при 8°C. Показатели крови (26 показателей) регистрировали 

для каждой пробы с использованием гематологического анализатора 

SySmex XT 1800i (Япония). 

Выполнено 30 экспериментов (по 10 с каждым из исследуемых 

гемоконтактных препаратов) и 10 экспериментов с эталонным 

препаратом СКТ-6А ВЧ.  

Статистический анализ полученных результатов проводили с 

использованием прикладных пакетов Statistica 7.0 и Excel 2013. Для 

поиска статистически значимых изменений параметров внутри групп 

использовали t-критерий Стьюдента для попарно связанных выборок 
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и критерий Вилкоксона для парных сравнений, для оценки 

достоверности различий показателей между группами использовали t-

критерий Стьюдента для независимых выборок и U-критерий Манна-

Уитни. Для анализа непараметрических показателей применяли метод 

Фишера, тест χ2 Пирсона. Результаты представлены в виде медианы 

и интерквартильного размаха (25-й и 75-й процентили): Me (25%; 

75%). Статистически значимыми считали различия при p&amp;lt;0,05. 

Результаты. При контакте крови с СКТ-6А ВЧ получено снижение 

показателей абсолютного содержания тромбоцитов (PLT (10^3 / мкл)) 

и тромбокрита (PCT (%)) в пробах «5 мин». PLT в пробах «5 мин» 

гемоконтактного взаимодействия составило 71*(69;83) по сравнению с 

контрольной пробой до воздействия: 160(149;207). PLT через 20 минут 

после начала эксперимента: 58*(53;71), PLT через 40 минут: 

74*(65;82), PLT через 60 минут: 100*(85;116). Аналогичную динамику 

наблюдали для значений тромбокрита: 0,2(0,16;0,23) до 

гемоконтактного воздействия; 0,09*(0,07;0,1); 0,06*(0,05;0,07); 

0,08*(0,07;0,09); 0,11*(0,09;0,13) в пробах «5 мин»; «20 мин»; «40 мин» 

и «60 мин» соответственно. 

При гемоконтактном взаимодействии с гранулами КСК-2 PLT 

составило 30*(23;25); 63*(59;66); 101*(98;139); 146(120;206) в пробах 

«5 мин»; «20 мин»; «40 мин» и «60 мин» соответственно по сравнению 

с контролем: 138(135;248). PCT в пробах «5 мин»; «20 мин»; «40 мин» 

и «60 мин» составлял 0,03*(0,03;0,04); 0,07*(0,06;0,07); 0,1*(0,1;0,13); 

0,13*(0,12;0,17) соответственно по сравнению с контролем до 

взаимодействия: 0,17(0,15;0,25).  

При контакте крови с гранулами СилоМУНТ PLT составило 

40*(34;45); 20’ 58*(48;68); 40’ 101*(75;113); 60’ 139*(128;165) в пробах 

«5 мин»; «20 мин»; «40 мин» и «60 мин» соответственно по сравнению 

с контролем: 206(185;234). 

При гемоконтактном взаимодействии с гранулами СКТ-6А ВЧ 

абсолютное содержание лейкоцитов (WBC (10^9 / л)) в пробе «5 

минут» составило 3,7*(3,3;4,1) по сравнению с контролем: 5,7(4,8;6,7). 

WBC в пробах «20 мин»; «40 мин» и «60 мин» составило 3,2*(2,7;3,6); 

3,7*(3,2;4,2); 3,9*(3,6;4,9) соответственно. Содержание нейтрофилов 

(NEUT (10^9/л)) составило: 1,7*(1,5;2,1); 1,4*(1,2;1,8); 1,7*(1,5;2,3); 

2,0*(1,7;2,8) в пробах «5 мин»; «20 мин»; «40 мин» и «60 мин» 

соответственно по сравнению с контролем: 3,0(2,4;3,8). Содержание 

лимфоцитов (LYMPH (10^9/л) составило 1,6*(1,4;1,8); 1,5*(1,3;1,7); 

1,6*(1,4;1,7); 1,6*(1,4;1,7) в пробах «5 мин»; «20 мин»; «40 мин» и «60 
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мин» соответственно по сравнению с контролем: 2,0(1,7;2,2). 

Содержание моноцитов (MONO (10^9/л)) составило: 0,26*(0,22;0,31); 

0,18*(0,17;0,22); 0,22*(0,19;0,27); 0,27*(0,21;0,32) в пробах «5 мин»; «20 

мин»; «40 мин» и «60 мин» соответственно по сравнению с контролем: 

0,47(0,4;0,54). 

При гемоконтактном взаимодействии с КСК-2 в пробах «5 мин»; 

«20 мин»; «40 мин» и «60 мин» WBC составило 4,0*(3,6;4,1); 

3,8*(3,7;4,0); 4,2*(4,0;4,8); 4,8*(3,9;5,6) соответственно по сравнению с 

контролем: 6,2(5,5;6,9). NEUT составило: 2,1*(1,7;2,4); 1,9*(1,6;2,0); 

2,3*(2,0;2,5); 2,3*(2,3;2,8) в пробах «5 мин»; «20 мин»; «40 мин» и «60 

мин» соответственно по сравнению с контролем: 3,5(3,1;4,6). LYMPH 

составило 1,6*(1,4;2,2); 1,7*(1,5;2,1); 1,7*(1,5;2,1); 1,9*(1,6;2,3) в пробах 

«5 мин»; «20 мин»; «40 мин» и «60 мин» соответственно по сравнению 

с контролем: 2,0(1,8;2,4). MONO составило: 0,19*(0,15;0,24); 

0,11*(0,1;0,16); 0,13*(0,1;0,18); 0,23*(0,13;0,27) в пробах «5 мин»; «20 

мин»; «40 мин» и «60 мин» соответственно по сравнению с контролем: 

0,43(0,4;0,63). 

При контакте крови с гранулами СилоМУНТ WBC в пробе «5 

мин» составило 2,9*(2,7;3,6) по сравнению с контролем: 6,5(5,4;7,4). В 

пробах «20 мин»; «40 мин» и «60 мин» WBC составило 2,1*(2,0;2,6), 

2,3*(2,0;2,5), 2,9*(2,4;3,3) соответственно. NEUT составило: 

1,3*(0,8;1,5); 0,7*(0,5;0,9); 0,7*(0,6;1,1); 1,2*(0,9;1,6) в пробах «5 мин»; 

«20 мин»; «40 мин» и «60 мин» соответственно по сравнению с 

контролем: 3,6(3,0;4,5). LYMPH составило 1,5*(1,4;1,7); 1,4*(1,3;1,5); 

1,4*(1,2;1,6); 1,5*(1,4;1,8) в пробах «5 мин»; «20 мин»; «40 мин» и «60 

мин» соответственно по сравнению с контролем: 1,9(1,8;2,1). MONO 

составило: 0,12*(0,1;0,18); 0,04*(0,03;0,06); 0,04*(0,02;0,08); 

0,07*(0,05;0,1) в пробах «5 мин»; «20 мин»; «40 мин» и «60 мин» 

соответственно по сравнению с контролем: 0,54*(0,43;0,73). 

При контакте крови с гранулами СилоМУНТ содержание PLT в 

пробах «5 мин» снизилось до 19%(17%;22%). Адгезия тромбоцитов на 

сорбентах СКТ-6А ВЧ и КСК-2 была меньшей, чем на гранулах 

СилоМУНТ: содержание PLT снизилось до 44%(43%;52%) и 

22%(17%;25%) соответственно в сравнении с исходным значением в 

контрольной пробе «до контакта». В пробах «20 мин», «40 мин», «60 

мин» адгезия тромбоцитов уменьшалась, значения PLT 

увеличивались, за исключением проб «20 мин» с сорбентом СКТ-6А 

ВЧ, содержание PLT в которой уменьшилось и составило 

36%(33%;44%). 
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Значение WBC при контакте крови с гранулами СилоМУНТ 

пробах «5 мин» снизилось до 44%(41%;56%). Адгезия лейкоцитов на 

сорбентах СКТ-6А ВЧ и КСК-2 была меньшей, содержание WBC 

снизилось до 65%(58%;72%) и 64%(58%;66%) соответственно.  

В пробах «20 мин» при контакте крови с гранулами СилоМУНТ 

значение WBC снизилось до 32%(30%;40%). Содержание лейкоцитов 

на сорбентах СКТ-6А ВЧ и КСК-2 в пробах «20 мин» также 

уменьшилось до 56%(48%;63%) и 60%(59%;64%) соответственно. В 

пробах «40 мин», «60 мин» адгезия лейкоцитов уменьшалась, 

содержание WBC увеличивалось в пробах со всеми тремя 

сорбентами.  

На гемоконтактном препарате СилоМУНТ наиболее эффективно 

происходила адгезия нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов. 

Максимальную адгезию субпопуляций лейкоцитов при контакте крови 

с гранулами СилоМУНТ наблюдали в пробах «20 мин» и «40 мин».  

При контакте крови с гранулами СилоМУНТ содержание NEUT в 

пробе «20 мин» снизилось до 19%(15%;26%). Содержание NEUT в 

пробах «20 мин» при контакте крови с сорбентами СКТ-6А ВЧ и КСК-2 

составило 45%(41%;58%) и 55%(45%;57%) соответственно. 

При контакте крови с гранулами СилоМУНТ содержание LYMPH 

в пробах «20 мин» составило 71%(67%;80%) от исходного значения до 

контакта. Содержание LYMPH в пробах «20 мин» при контакте крови с 

сорбентами СКТ-6А ВЧ и КСК-2 составило 78%(68%;86%) и 

78%(68%;86%) соответственно. 

При гемоконтактном взаимодействии с гранулами СилоМУНТ 

содержание MONO в пробах «20 мин» составило 7%(6%;11%) от 

исходного значения до контакта. Содержание MONO в пробах «20 

мин» при контакте крови с сорбентами СКТ-6А ВЧ и КСК-2 составило 

38%(36%;47%) и 26%(23%;37%) соответственно. 

Выводы. Максимальная адгезия тромбоцитов наблюдалась при 

гемоконтактном взаимодействии с сорбентом СилоМУНТ в пробах «5 

мин». Максимальная адгезия лейкоцитов наблюдалась при 

гемоконтактном взаимодействии с сорбентом СилоМУНТ в пробах «20 

мин».  

Гранулированный гемосорбент СилоМУНТ по степени адгезии 

лейкоцитов и тромбоцитов является наиболее перспективным для 

использования в методе МОГ. 
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Актуальность. В настоящее время область наследственных 

аритмических расстройств полна новой информации и данных, но 

наибольший интерес направлен на ионные каналопатии–

наследственные состояния, связанные с первичными электрическими 

нарушениями в условиях структурно нормального сердца. 

Одним из таких расстройств является синдром Бругада. Синдром 

Бругада – генетическое заболевание, которое предрасполагает 

пациента к смертельным аритмиям и поражает практически весь 

организм. На его долю приходится до 20% случаев внезапной смерти 

у пациентов без структурных нарушений сердца.  

Цель работы.Сбор, анализ и систематизация информации по 

клинико-электрофизиологическим проявлениям синдрома Бругада и 

молекулярным механизмам, лежащим в основе патогенеза данного 

заболевания. 

Патогенез. Выделяют две патофизиологические гипотезы: 

1) Модель реполяризации: 

уменьшение тока натрия из-за мутации и потери функции натриевого 

канала приводит к тому, что потенциал действия эпикарда правого 

желудочка имеет более глубокую выемку по сравнению с 

потенциалом действия эндокарда. Возникает конфигурация по типу 

«шип и купол». 

2) Модель нарушения деполяризации: 

замедление проводимости в конце деполяризации в правом 

желудочке в комбинации с его незначительными структурными 

аномалиями. 

Симптомы.Наиболее типичными проявлениями синдрома 

Бругада являются обмороки, судороги и ночное агональное дыхание 

из-за полиморфной желудочковой тахикардии или желудочковой 

фибрилляции. Если эти аритмии сохраняются, это может привести к 

внезапной сердечной смерти.Симптомы обычно возникают ночью или 

в состоянии покоя в течение дня, а также редко во время физических 

упражнений. У многих заболевание протекает бессимптомно на 

протяжении всей жизни. 
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Синдром Бругада обычно впервые проявляется в зрелом 

возрасте, обычно в 40 лет, но они могут возникать также у детей или 

пожилых людей.Более 80% взрослых пациентов составляют мужчины, 

но у детей наблюдается равное соотношение мужчин и женщин.В 

основе этих различий могут лежать гормональные влияния, так как у 

мужчин более высокий уровень тестостерона. 

У пациентов с синдромом Бругада были описаны 3 различных 

паттерна ЭКГ в отведениях V1 – V3: 

1) Паттерн ЭКГ 1-го типа (скрытый тип): 

Скрытый выгнутый или прямой подъём сегмента ST ≥ 2 мм и 

отрицательный зубец T;  

2) Паттерн ЭКГ 2-го типа (седловидный тип): 

характеризуется подъемом сегмента ST не менее 0,5 мм и 

сопровождается положительным/двухфазным зубцом T, что приводит 

к конфигурации седловидной спинки; 

3) Паттерн ЭКГ 3-го типа: 

ST ≤ 1 мм.  

Чтобы облегчить дифференциацию ЭКГ 2-го типа от других подобных 

паттернов были предложены дополнительные критерии, которые 

используют треугольник, образованный восходящей и нисходящей 

ветвями R-волны. 

Диагноз синдрома Бругада основывается на клинических и 

электрокардиографических особенностях. 

Для его постановки необходим один из следующих критериев: 

1) семейный анамнез: внезапная сердечная смерть у члена 

семьи &amp;lt; 45 лет или 1-й тип ЭКГ у родственников; 

2) симптомы, связанные с аритмией: обморок, судороги или 

ночное агональное дыхание; 

3) желудочковые аритмии: желудочковая тахикардия или 

желудочковая фибрилляция. 

Выводы. Синдром Бругада - это редкое генетическое 

заболевание, характеризующееся типичной ЭКГ, приводящей к 

фибрилляции желудочков и внезапной сердечной смерти. Объем 

информации о синдроме увеличивается с тех пор, как он был впервые 

описан, но несмотря на недавние достижения, до сих пор остается 

много противоречий.  

Таким образом: 

-ЭКГ при синдроме Бругада нельзя игнорировать, независимо от 

возраста пациента или контекста, в котором она была получена.  
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-Поскольку ЭКГ является показателем возможного семейного 

заболевания, члены семьи должны быть обследованы, так как они 

могут подвергаться риску внезапной сердечной смерти.  

-Если такая ЭКГ, вызвана острой лихорадкой или 

лекарственными препаратами, пациенты нуждаются в неотложной 

медицинской помощи и должны оставаться под наблюдением.  
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Научными проблемами, связанными с ролью эритроцитов в 

регуляции иммунного гомеостаза кафедра биологической химии КГМУ 

на протяжение последних 40 лет занималась под руководством 

заслуженного деятеля науки РФ, доктора медицинских наук, 

профессора, основателя и руководителя многочисленной биохимико-

иммунологической школы Прокопенко Леонидом Георгиевичем [3]. 

Изучение эритроцитов как мишени иммуномодуляции являются 

коллективным трудом многих исследователей, работающих на 

нескольких кафедрах нашего университета. Полученные данные 

воплотились в зарегистрированном в 2006 г. научном открытии, 

десятках патентов на изобретение, изданных 5 монографиях, более 

250 статьях, они оформлены в виде нескольких докторских и 

кандидатских диссертаций, защищенных под руководством Леонида 

Георгиевича Прокопенко и его учеников [1-10]. 

Огромный вклад в разработку данной тематики внес 

заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор 

Конопля Александр Иванович, который является учеником Прокопенко 

Л.Г. Под руководством Конопли А.И. выполнено большое количество 

кандидатских и докторских диссертаций, направленных на изучение 

детализации строения внутриклеточного метаболизма, функций 

эритроцитов, развитие нарушений и разработки способов коррекции 

[2]. 

Если резюмировать данные литературы и результаты 

многолетних исследований сотрудников КГМУ, установлено, что при 

различных формах патологии, особенно неинфекционной природы, 

основными причинами нарушения функции эритроцитов и 

последующего развития иммунодефицитного состояния являются: 

1. усиление генерации активных метаболитов кислорода; 

2. снижение антиоксидантного потенциала клетки; 

3. повышение интенсивности перекисного окисления липидов 

клеточных мембран эритроцитов; 

4. снижение энергообеспечения эритроцитов; 

5. нарушение структуры и функциональной активности белков 

мембраны эритроцитов; 
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6. изменение сорбционных свойств эритроцитов; 

7. усиление роли модификаторов клеточных мембран 

эритроцитов; 

8. появление или усиление способности эритроцитов к 

индукции выделения иммунокомпетентными клетками регуляторных 

цитокинов [1-10]. 

Следует принять во внимание, что при различных формах 

патологии значимость и очередность появления указанных причин 

могут меняться, но в основном как конечное проявление изменения 

иммунного гомеостаза является раннее или более позднее 

возникновение вторичной, в основном метаболической 

иммуносупрессии. 

Исходя из этого, основными задачами коррекции выявленных 

нарушений со стороны эритроцитов для ликвидации возникающей 

иммуносупрессии в условиях патологии являются [1-10]: 

1. нормализация энергетического обмена эритроцитов; 

2. коррекция антиоксидантного статуса эритроцитов; 

3. восстановление поврежденного фосфолипидного каркаса 

мембраны клетки; 

4. снижение супрессорной активности фракции легких 

эритроцитов; 

5. повышение иммуностимулирующих свойств фракции 

тяжелых эритроцитов. 

Нарушение энергопродукции клеток возникает при различных 

формах патологии стресса на уровне окислительного этапа гликолиза 

в цитоплазме.  

Коррекция нарушений биоэнергетических процессов может быть 

достигнута введением тиамина, рибофлавина, никотинамида, эспа-

липона и рибоксина – соединений, активирующих этапы метаболизма 

единственного энергоносителя для эритроцита – глюкозы [3-10]. 

Окислительный стресс и иммуносупрессия являются постоянным 

следствием возникающей патологии. Естественно, что реабилитация 

на фоне окислительного стресса эффективно достигается с помощью 

препаратов, ограничивающих выраженность свободнорадикальных 

процессов и перекисного окисления липидов эритроцитарных 

мембран. К числу таких препаратов относятся: мексидол, мексикор, 

олифен, диквертин, дигидрокварцетин, гипоксен, кудесан, диоксид, 

витамины (β-каротины, витамин А и Е) [1-10]. 
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Выбор препаратов, восстанавливающих поврежденный 

фосфолипидный каркас мембраны клеток, в том числе и 

эритроцитарной: эссенциале, липостабил, фосфоглив, гептрал, 

лиолив, гепатосол, сирепар, гепатрин, тауфон, силибор. Действующей 

основой многих из них является эссенциальные фосфолипиды [1-10]. 

Принимая во внимание существенную роль легких эритроцитов в 

развитии иммуносупрессии, большой интерес представляет поиск 

средств модификации мембраны данной фракции эритроцитов, 

приводящей к изменению их способности взаимодействовать с 

токсическими соединениями, сывороточными иммуномодуляторами и 

иммуноцитами [1-10]. 

Результаты проведенных исследований выявили 

иимуномодулирующие эффекты взаимодействия 

гликозаминогликанов, гликозидаз, жиро- и водорастворимых 

витаминов (ретинола ацетат, токоферола ацетат, филлохинон, 

пиридоксин, фолат, кобаламин, тиамин, биотин), реализующихся в 

условиях нарушения гомеостаза на уровне эритроцитов. Следствием 

такого взаимодействия является нормализация энергетического и 

антиоксидантного потенциала легких эритроцитов, потеря ими 

иммуносупрессирующих свойств [1-10]. 

Изучение коррекции антиоксидантного статуса эритроцитов 

легло в основу открытия «Явление регуляции иммунного гомеостаза 

тяжелыми эритроцитами», зарегистрированное сотрудниками Курского 

государственного медицинского университета [9, 10]. 

Научное значение открытия заключается в обнаружении 

феномена индуцирования иммуностимулирующих свойств у тяжёлых 

эритроцитов. Появление иммуностимулирующих свойств у тяжёлых 

эритроцитов наблюдается как при введении в организм 

протеолитических и гликолитических ферментов, жирорастворимых 

витаминов, ненасыщенных фосфолипидов, так и при 

экстракорпоральной обработке эритроцитов этими соединениями. 

Тяжёлые эритроциты приобретают иммуностимулирующие свойства 

также при действии на них физических факторов: ультрафиолетовое и 

лазерное облучение, воздействие ультразвуком, электромагнитным 

полем [2, 9, 10]. 

В качестве иллюстрации изложенного представляем данные 

изучения структурно-функциональных свойств эритроцитов, 

подвергнутых in vivo и in vitro воздействию физических факторов [3, 5, 

8-10]. 
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При воздействии на организм экспериментальных животных 

физиотерапевтическим факторами (УЗ, ЛО, МИЛ), введении 

жирорастворимых витаминов и ферментов, эритроциты последних 

приобретали иммуностимулирующие свойства в отношении 

количества АОК на ЭБ [3, 5, 8-10]. 

Данные эффекты сохраняются и при непосредственном 

воздействии данных факторов на интактные эритроциты in vitro. 

Интересным является факт различного влияния УЗ и МИЛ на 

структурно-функциональные свойства фракции легких и тяжелых 

эритроцитов, так, выраженность сдвигов в представительности 

мембранных белков у тяжелой фракции эритроцитов больше, чем у 

фракции легких эритроцитов [3, 5, 8-10]. 

Аллогенный перенос тяжелых эритроцитов интактным животным 

вызывал у последних изменения представительности ряда белковых 

фракций в эритроцитарной мембране, направленных на повышение 

ее эластических свойств и транспортной активности, тогда как перенос 

легкой фракции эритроцитов данными свойствами не обладал [3, 5, 8-

10]. 

В качестве примера использования принципов 

фармакологической коррекции нарушений структурно-

функциональных свойств эритроцитов, разработанных при многих 

нозология, представляем результаты исследований 

Использование у больных с тяжелым течением острого 

панкреатита традиционой комплексной терапии корригирует в 

эритроцитарной мембране количество анкирина и концентрацию 

малонового диальдегида [3, 5, 8-10]. 

При включении в традиционную фармакотерапию сочетания 

иммуномодулятора дерината в сочетании с препаратами, 

активирующими процессы гликолиза, являющимся основным 

источником энергии в эритроците, такими как бенфотиамин и рибоксин 

в условиях тяжелого течения острого панкреатита нормализуется 

представительность α-спектрина, белка полосы 4.5 и глицеральдегид-

3-фосфатдегидрогиназы (белок полосы 8 - Г3ФД), повышается 

сорбционная способность эритроцитов (ССЭ) и снижается количество 

дематина и актина [1-3, 5, 8-10]. 

При оценке матрицы множественной корреляции между 

клиническими показателями и лабораторными параметрами, 

отражающих структурно-функциональные свойства эритроцитов, у 

больных с тяжелым течением острого панкреатита на фоне 
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проводимых различных способов лечения выявило достаточно 

большое количество достоверных корреляционных связей [1-3, 5, 8-

10]. 

Из клинических параметров наибольшее количество 

достоверных связей выявлено для болевого и диспепсического 

синдромов, пареза кишечника и отека поджелудочной железы, а из 

лабораторных параметров – для количества α-спектрина, 

анионтранспортного белка (белок полосы 3 - АТБ), актина и 

тропомиозина [1-3, 5, 8-10]. 

Полученные в работе данные свидетельствуют о том, что в 

условиях хирургической патологии, в частности острого панкреатита, 

нарушается целый ряд параметров структурно-функциональных 

свойств эритроцитарной мембраны, играющих важную роль в 

патогенезе иммунологических расстройств при данной нозологии, и 

как следствие развитие гнойных осложнений, которые могут быть 

корригированы введением сочетания иммуномодулятора (дерината) в 

сочетании с препаратами, корригирующими энергетические процессы 

внутри эритроцита (рибоксин с бенфотиамином) [1-3, 5, 8-10]. 

Кроме этого для примера представляем изменения у пациенток с 

неосложненным течением обострения хронического 

сальпингоофорита при получении разных иммуномодуляторов с 

комплексом водорастворимых витаминов (КВВ) и эссенциале [1-3, 5, 

8-10]. 

Традиционная фармакотерапий у таких пациенток корригирует 

количество в мембране эритроцитов белка полосы 4.1, дематина, 

сорбционную способность эритроцитов (ССЭ) и концентрацию в них 

малонового диальдегита (МДА) и нормализует представительность 

актина [1-3, 5, 8-10]. 

Использование ферровира, КВВ и эссенциале Н дополнительно 

корригирует представительность подфракций спектрина, тогда как 

сочетанной использование полиоксидония, КВВ и эссенциале Н 

нормализует количество β-спектрина, дематина, концентрацию МДА и 

ССЭ, а максимальной эффективностью обладает схема лечения с 

использованием лонгидазы и КВВ и эссенциале, так как нормализует 

наибольшее количество нарушенных показателей структурно-

функциональных свойств эритроцитов [1-3, 5, 8-10]. 

Патогенетическая коррекция иммунодефицитного состояния при 

патологии может быть достигнута использованием по отдельности или 

сочетанием фармакологических и нефармакологических методов, 
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которые требуют решения нескольких задач. Во-первых, это 

исключение эритроцитарного механизма иммуносупрессии 

(воздействие на легкие эритроциты), во-вторых – индукция 

эритроцитарной иммуностимуляции (влияние на тяжелые 

эритроциты), в-третьих – воздействие на клетки поврежденных тканей 

для исключения появления в крови иммуносупрессирующих 

метаболических соединений и, наконец, прямое стимулирующее 

действие на эффекторные иммунокомпетентные клетки [1-3, 5, 8-10]. 

Исходя из этого, показано использование препаратов, 

корригирующих метаболические процессы в эритроцитах и клетках 

поврежденных тканей и, таким образом, препятствующих накоплению 

в крови соединений, индуцирующих появление у фракции легких 

эритроцитов иммуносупрессорных свойств – антиоксидантов (коэнзим 

Q10, кудесан, диквертин, гипоксен, β-картин, диоксид, мексидол, 

мексикор и др.), регуляторов энергетического обмена (рибоксина, 

милдроната, биотина, элькара, берлитиона и др.), 

мембранопротекторов (эссенциале, липостабила, фосфоглива) [1-10]. 

Возможно применение препаратов, непосредственно 

блокирующих развитие супрессорной активности легких эритроцитов: 

жиро- (ретинола ацетат, токоферола ацетат) и водорастворимые 

(пиридоксин, фолат, кобаламин, тиамин, биотин) витамины, 

восстанавливающие поврежденный фосфолипидный каркас клеток [3-

5, 8-10]. 

Так как тяжелые эритроциты после взаимодействия с 

некоторыми препаратами (жирорастворимыми витаминами, 

полиненасыщенными фосфолипидами) приобретают свойство 

индуцировать выделение иммуноцитами хелперных цитокинов, также 

показано их применение [1-3, 5, 8-10]. 

Кроме этого, возможно использование иммуномодуляторов, 

преимущественно прямого действия на иммунокомпетентные клетки 

(полиоксидоний, деринат, имунофан, ридостин, глутоксим и др.) [1-10]. 

Из нефармакологических методов применимы 

физиотерапевтические факторы, такие, как лазерное облучение, 

ультразвуковое, ультрафиолетовое и магнитно-инфракрасно-

лазерное воздействие, обладающее как способностью к коррекции 

внутриклеточного метаболизма, так и прямому действию на тяжелые 

эритроциты [3-10]. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что красная 

клетка крови до сих пор остается неисчерпаемым по знаниям, которые 
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еще предстоит раскрыть, в первую очередь по детализации его 

строения, внутриклеточного метаболизма, функциям, их нарушениям, 

и, особенно, по способам коррекции этих нарушений. 
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ЛЕОНИД ГЕОРГИЕВИЧ ПРОКОПЕНКО И ДЕЛО ЕГО ЖИЗНИ (К 90-

ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ УЧЕНОГО) 

Долгарева С.А. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

 

Леонид Георгиевич Прокопенко – доктор медицинских наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, действительный член 

Российской академии естественных наук и Международной академии 

информатизации, отличник здравоохранения, почетный профессор 

Курского государственного медицинского университета. Он является 

крупным учёным, педагогом, организатором научно-методического 

направления обучения в Высшей медицинской школе РФ. 

Л. Г. Прокопенко поступил в Курский государственный 

медицинский институт в 1951 г. и окончил с отличием лечебный 

факультет в 1957 г. В период обучения в институте Л. Г. Прокопенко 

был сначала членом, а затем в течение 2 лет председателем Совета 

студенческого научного общества КГМИ. За время обучения в 

институте Л. Г. Прокопенко выполнил и опубликовал 7 научных работ, 

посвящённых метаболическим принципам коррекции сосудистого 

тонуса. 

После окончания института Л. Г. Прокопенко был оставлен в 

аспирантуре при кафедре биологической, органической, физической и 

коллоидной химии. Под руководством заведующего кафедрой 

профессора М.И. Равич-Щербо. Леонид Георгиевич выполнил 

комплекс исследований, результатом которых было выявление 

некоторых неизвестных и вместе с тем чрезвычайно актуальных для 

того времени (1957-1960 гг., разгар холодной войны) закономерностей 

влияния ионизирующей радиации на механизмы иммунологической 

реактивности организма в отношении возбудителей бактериальных и 

вирусных инфекционных заболеваний. По материалам этих 

исследований Л. Г. Прокопенко защитил в 1961 г. кандидатскую 

диссертацию. 

После окончания аспирантуры Л. Г. Прокопенко работал 

ассистентом (1960-1963), а затем доцентом (1963-1965) кафедры 

биологической химии, руководил студенческим научным кружком 

кафедры. 

В связи с открытием в КГМИ в 1966 г. фармацевтического 

факультета Л. Г. Прокопенко был избран деканом нового факультета. 
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Это потребовало переключения времени и энергии Л. Г. Прокопенко 

на организацию работы, материальное и методическое обеспечение 

преподавания на новом факультете. Л. Г. Прокопенко стал также 

организатором на фармацевтическом факультете и первым 

заведующим кафедрой органической химии.  

В последующие четыре года Л. Г. Прокопенко участвовал в 

приёме абитуриентов на I курс, формировал студенческие группы, 

организовывал основы студенческого самоуправления, составлял 

расписание занятий, помогал кафедрам в организации учебного 

процесса на новом факультете, преодолевал сопротивление 

заведующих кафедрами лечебного факультета, которые неохотно 

шли на перестройку многолетних традиций спокойного преподавания 

в рамках одного факультета. Параллельно с этим Л. Г. Прокопенко 

подбирал кадры для специальных кафедр факультета, которые 

должны были открыться и начать подготовку студентов, начиная с 

третьего курса.  

Л. Г. Прокопенко пригласил на работу в КГМИ доцента В.И. 

Лобанова, ставшего руководителем кафедры фармацевтической 

химии и вторым деканом фармацевтического факультета, доцента 

И.Г. Швагера, организовавшего кафедру технологии лекарств, доцента 

Э.В. Геллу, возглавившего кафедру фар-макогнозии, доцента С.Л. 

Воскобойник, заложившую в КГМИ основы преподавания организации 

экономики и фармации и некоторых других специалистов-провизоров, 

многие годы работающих на должностях доцентов и ассистентов 

профильных кафедр института. 

Наряду с большой организационной и учебно-методической 

работой Л. Г. Прокопенко продолжал начатые в аспирантуре научные 

исследования. Вместе со своим учителем профессором М.И. Равич-

Щербо им в 60-е годы были изучены неизвестные в то время 

закономерности формирования механизмов иммунологической 

защиты организма при действии на организм неблагоприятных 

агентов внешней среды (высокой и низкой температуры, 

ионизирующей радиации, токсических продуктов). Результаты этих 

исследований легли в основу защищённой Л. Г. Прокопенко в 1967 г. 

докторской диссертации. 

В 1970-1973 гг. Л. Г. Прокопенко был деканом лечебного 

факультета и председателем методического совета института. Он 

занимался внедрением в учебный процесс тест-эталонной методики 

контроля качества усвоения учебного материала студентами, вместе с 
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доцентом Ю.П. Скосаревым разрабатывал основы проблемного 

обучения в Высшей медицинской школе. Последнее стало 

приоритетным направлением исследований Курского медицинского 

института в рамках Республиканской проблемы «Научная организация 

учебного процесса». Подготовленные в институте материалы по 

методике проблемного преподавания в медицинских институтах были 

рекомендованы Министерством здравоохранения РСФСР для 

использования в медицинских вузах Российской Федерации. 

В 70-е годы Л. Г. Прокопенко написал и распространил на 

кафедрах института методические разработки по внедрению тест-

эталонного контроля знаний студентов, по использованию 

проблемных подходов в преподавании меди-ко-биологических и 

клинических дисциплин, по объективной оценке эффективности 

структуризации учебного материала и его семантической 

характеристики. 

С 1970 г. по 2011 г. профессор Л.Г. Прокопенко заведовал 

кафедрой биологической химии КГМУ. А с 2011 года и до последних 

дней своей жизни он работал на кафедре биологической химии, 

передавая свой опыт и знания молодым сотрудникам и студентам. 

Основным направлением научных исследований, проводимых 

под его руководством в течение всего этого периода, было изучение 

биохимических механизмов регуляции и управления 

иммунологическими функциями при состояниях, характеризующихся 

нарушением энергетического гомеостаза организма – физических, 

холодовых, алиментарных нагрузках, травмах и кровопотерях, 

токсических и лекарственных поражениях печени и почек. Л.Г. 

Прокопенко и его ученики: 

- изучили роль химических соединений, выделяемых в кровь 

клетками печени, в нарушении иммунологических функций при 

указанных формах стресса и патологии; 

- выявили роль эритроцитов в нарушении механизмов 

неспецифической резистентности и иммунологической реактивности 

организма; 

- показали, что ведущую роль в развитии иммунологической 

недостаточности при стрессе и в условиях патологии играет 

нарушение энергообеспечения и антиоксидантного потенциала клеток 

различных органов и эритроцитов; 

- экспериментально доказали, что эффективными 

иммуномодуляторами при изученных формах стресса и патологии 
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являются активаторы энергетического обмена и антиоксиданты 

различной химической природы; 

- выявили роль цитокинов, выделяемых под влиянием 

эритроцитов клетками селезёнки и лимфатических узлов, в 

реализации иммунотропных эффектов, вызываемых 

неблагоприятными факторами окружающей среды и лекарственными 

препаратами; 

- сформулировали представление о «метаболической 

иммуномодуляции» как об изменении иммунологических функций под 

влиянием продуктов нарушенного метаболизма интенсивно 

функционирующих или повреждённых клеток различных органов и о 

возможности коррекции этих изменений путём применения 

препаратов, преимущественно влияющих на метаболические 

процессы. 

Приоритетным результатом исследований, проведённых в 

течение 30 лет под руководством профессора Л.Г. Прокопенко, 

является обоснование принципиально нового представления об 

эритроцитах как трансмиттерах иммуномо-дулирующего действия 

токсических и лекарственных соединений при состояниях, 

характеризующихся нарушением энергетического гомеостаза. 

Материалы исследований обобщены в монографиях профессора 

Л.Г. Прокопенко и его учеников: 

- «Протеазы и иммунитет» (1994); 

- «Эритроциты и метаболическая иммуномодуляция» (1995); 

- «Питание, гиперлипидемия и иммунитет» (1997); 

- «Метаболическая коррекция токсических и лекарственных 

иммунопатий» (1997); 

- «Ферментная иммуномодуляция» (1998); 

- «Иммунометаболические аспекты холодного стресса» (1999); 

- «Коррекция иммунометаболических последствий нарушений 

липидного обмена» (2000); 

- «Метаболическая иммуномодуляция» (2000). 

Результаты научных исследований, проводимых под 

руководством профессора Л.Г. Прокопенко, легли в основу 

оригинальных учебных пособий для студентов медицинских 

университетов: «Знаете ли Вы биохимию?», «Задачи по 

биологической химии» (оба - 1993 г.), «Биохимические основы питания 

здорового человека» (1997), «Окислительный стресс» (2008), 

«Энергетический гомеостаз и иммунитет» (2001), «Биохимические 
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основы повышения физической работоспособности» (2011), 

«Биохимия витаминов (2012), « Роль микроэлементов в 

биохимических процессах» (2013). 

В 2001 г. Л.Г. Прокопенко написал и представил в печать 

монографию «Энергетический гомеостаз и иммунитет». Вытекающие 

из результатов научных исследований практические рекомендации 

используются в ЛПУ и санаториях г. Курска и области: 

- для диагностики метаболических нарушений иммунологических 

функций у спортсменов, лиц, занимающихся зимним плаванием, лиц с 

избыточной массой тела и использующим для её снижения метод 

разгрузочно-диетической терапии, у людей с заболеваниями и 

лекарственными поражениями печени, почек и кроветворной ткани; 

- для коррекции иммунологических нарушений с помощью 

стабилизаторов клеточных мембран, действие которых обусловлено 

нормализующим влиянием на энергетический и антиоксидантный 

потенциал клеток. 

Л.Г. Прокопенко – автор более 500 научных работ, в числе 

которых 2 открытия, 15 монографий и 8 изобретений. Им 

подготовлено 19 докторов и 46 кандидатов медицинских и 

биологических наук. Среди учеников Л.Г. Прокопенко - председатель 

Федерации профсоюзных организаций Курской области, ректор КГМУ 

в 2005-2009 гг. профессор А.И. Лазарев, проректор по учебной работе 

КГМУ в 2005-2014 гг., профессор А.И. Конопля, заведующие кафедра-

ми; 

- фармацевтической химии, профессор Л.Е. Сипливая,  

- пропедевтики внутренних болезней, профессор Е.Н. Конопля,  

- акушерства и гинекологии ИНО, профессор Г.А. Лазарева,  

- общей патологии и физиологии медицинского института 

Орловского университета, профессор В.С. Барсуков,  

- главный врач ФГБУ «Санаторий «Марьино» Управления 

делами Президента Российской Федерации, к.м.н. Г.Д. Кобзева,  

- начальник МСЧ № 3 ФГУЗ ЦМСЧ №119 ФМБА России, 

профессор Ф.Я. Байбурин и многие другие. 

Ученики Л.Г. Прокопенко работают на 16 кафедрах КГМУ. Его 

научные идеи получили развитие в следующих направлениях: 

- изучение метаболических механизмов иммуномодулирующего 

действия немедикаментозных средств и роли свободно-радикальных 

процессов, перекисного окисления липидов в патогенезе токсических 
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поражений печени, уро-логических и дерматовенерологических 

заболеваний (профессор А.И. Конопля); 

- изучение механизма и технологий применения методов 

ферментной иммуномодуляции (профессор Г.А. Чалый); 

- поиск эффективных средств метаболической коррекции 

иммунологических нарушений и повышения физической 

работоспособности у спортсменов (профессор И.Л. Бровкина); 

- изучение иммуномодулирующего, антиоксидантного и 

гепатопротекторного действия фитопрепаратов при состояниях, 

характеризующихся нару-шением энергетического гомеостаза 

(профессор Л.Е. Сипливая); 

- выявление взаимосвязи иммунотропного, антиоксидантного и 

гепато-протекторного действия различных лекарственных препаратов 

в условиях экспериментального поражения печени (профессор Е.Н. 

Конопля); 

- поиск эффективных средств метаболической коррекции 

лекарственных иммунодефицитов (профессор А.И. Лазарев); 

- изучение иммунометаболических аспектов действия санаторно-

курортных факторов (профессор Ф.Я. Байбурин).  

Профессор Л.Г. Прокопенко в 2001 г. стал лауреатом конкурса 

«Человек года» в номинации «Ученый года». Статья о Леониде 

Георгиевиче помещена в Энциклопедическом словаре-справочнике 

«Курск» (1997 г.), включена в справочник «Лучшие люди России – 2003 

г». Он награжден медалью ордена «За за-слуги перед Отечеством» II-

й степени (2002 г.) и памятной медалью «Энциклопедия «Лучшие 

люди России» (2004 г.). 

В 2006 г. Международная ассоциация авторов научных открытий 

зарегистрировала научное открытие профессора Л.Г. Прокопенко и 

его учеников «Явление регуляции иммунного гомеостаза тяжелыми 

эритроцитами». (диплом № 304 по заявке № А-381 от сентября 2005 

г). Научно-практическое значение открытия заключается в том, что 

обнаружение феномена индуцирования иммуностимулирующих 

свойств у тяжелых эритроцитов позволило разработать методы 

метаболической иммунокоррекции при стрессе и патологии путем 

интракорпорального введения или экстракорпоральной обработки 

клеток протеолитическими или гликолитическими ферментами, 

витаминами, ненасыщенными фосфолипидами, физическими 

факторами. Авторы научного открытия стали победителями конкурса 
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«Человек года – 2006» в номинации «Научное достижение» по 

Курской области. 

Последующие исследования завершились новым открытием 

«Закономерности развития иммуносупрессии при нарушении 

энергетического гомеостаза организма человека и животных под 

действием тромбоцитов (эритротромбоцитарная иммуносупрессия)» 

(диплом Международной академии авторов научных открытий и 

изобретений № 397 по заявке № А-497 от 0 апреля 2010 г.) 
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ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ 

ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

ПАТОЛОГИИ И СПОСОБЫ ИХ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ 

КОРРЕКЦИИ 

Долгарева С.А., Машошина Л.О. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

 

Сегодня можно с убедительностью утверждать о том, что 

эритроциты вовлекаются в патологический процесс не только при 

гематологических заболеваниях, но и претерпевают серьезные 

изменения структуры и функции при болезнях разного генеза. 

Мембранам эритроцитов присущи общие принципы молекулярной 

организации плазматических мембран [1-4]. 

Повышенный интерес исследователей к эритроциту при 

болезнях разного генеза обусловлен его участием в процессах, 

связанных с поддержанием гомеостаза на уровне целого организма, и, 

прежде всего, иммунного. Существующие данные не оставляют 

сомнений в том, что эритроциты являются важным звеном механизма 

иммунорегуляции при стрессе и в условиях патологии [2, 4]. 

В настоящее время имеются лишь единичные работы, 

посвященные изучению структурно-функциональных свойствах 

эритроцитов в условиях патологии, и противоречивые данные о 

способах фармакологической коррекции данных изменений, что 

предопределяет целесообразность их детального изучения для 

разработки эффективных способов фармакологической коррекции 

нарушений как в эксперименте, так и в клинике [2, 4]. 

Исходя из этого, целью исследования явилось определение 

характера и степени изменений структурно-функциональных свойств 

эритроцитов при патологии, их взаимосвязи с клинико-лабораторными 

данными и разработка патогенетически обоснованные методы 

фармакологической коррекции [2, 4]. 

С этой целью нами были проведены исследования на крысах 

породы Вистар с моделирование экспериментального острого 

панкреатита (ЭОП), экспериментального гнойном холангите (ЭГХ) и 

остром токсическом поражении печени (ОТПП) [2, 4]. 

Из крови нами выделялись эритроциты и их мембрана. Белки 

мембран эритроцитов разделялись в вертикальных пластинах 

полиакриламидного геля на фракции, а липиды разделялись методом 
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тонкослойной хроматографии. Кроме это, определялась общая 

сорбционная способность эритроцитов (ССЭ, Тогайбаев А.А. и др., 

1988) и их гликокаликса (СЕГ, Семко Г.А., 1998) и внутриклеточная 

концентрация малонового диальдегида (МДА) [1-4]. 

В условиях эксперимента при остром панкреатите (ЭОП), 

гнойном холангите (ЭГХ) и остром токсическом поражении печени 

(ОТПП) нами установлены изменения структурно-функциональных 

свойств красных клеток крови:  

– снижение альфа-спектрина, что приводит к уменьшению 

прочности и эластичности мембраны; 

– повышение уровня дематина при ЭОП и белка полосы 4.1 при 

ОТПП, что свидетельствует о снижении деформируемости; 

– снижение уровня глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназа (Г-3-

ФД) и повышению уровня МДА; 

– снижение метаболической активности; 

– повышение уровня холестерина говорит о снижении текучести 

мембраны; 

– снижение уровня при ОТПП фосфатидилхолина характерно 

для изменения поляризуемости мембран [2, 4]. 

Все выявленные изменения представительности белков и 

липидов в мембране эритроцитов приводит к тому, что при 

экспериментальной хирургической патологии повышается уровень 

ССЭ, а при ОТПП – снижается [2, 4]. 

В связи с полученными результатами выбор препаратов для 

фармакологической коррекции нами осуществлялся из трех 

фармакологических групп:  

1. иммуномодуляторы 

Деринат (1,5% – 5,0 внутримышечно через 24 часа № 10 ) 

Ферровир (1,5% – 5,0 внутримышечно через 12 часов № 20 ) 

Полиоксидоний (6 мг внутримышечно через 48 часов № 7) 

Лонгидаза (3 000 МЕ – внутримышечно через 48 часов № 7)  

Гепон (10 мг внутрь через 24 часа № 10) 

2 антиоксиданты 

Мексидол (100 мг внутривенно через 12 часов № 20) 

Гипоксен (280 мг внутривенно через 12 часов № 10) 

3 мембранопротекторы 

Эссенциале Н (5,0 внутривенно через 24 часа № 10)  

Фосфоглив (500,0 мг фосфатидилхолина внутривенно через 12 

часов № 10)  
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Гептрал (400 мг внутривенно через 24 часа № 10) [2, 4]. 

Расчет дозировок препаратов для введения экспериментальным 

животным проводили при помощи коэффициентов пересчета доз 

(мг/кг на мг/м2) для крысы и человека в зависимости от массы тела 

(FreIreich E.J., 1966) [2, 4]. 

В зависимости от выраженности изменений структурно-

функциональных свойств эритроцитов при экспериментальной 

патологии нами препараты из 3 групп комбинировались по-разному. 

Так в условиях минимальных изменений структурно-функциональных 

свойств красных клеток крови использовались дополнительно или 

иммуномодулятор или мембранопротектор. При средней степени 

нарушений применялась комбинация из иммуномодулятора и 

антиоксиданта, тогда как при выраженных нарушениях нами 

применялись все 3 группы препаратов: иммуномодулятор, 

антиоксидант и мембранопротектор [2, 4]. 

Использование мембранопротектора фосфоглива при 

индометациновом токсической поражении печени эффективно 

корригирует нарушенные показатели структурно-функциональных 

свойств эритроцитов. Тогда как использование одного препарат при 

ЭОП недостаточно, а более эффективной, согласно полученным 

данным, оказалась схема с включением полиоксидония и мексидола, 

тогда как при ЭГХ необходимо использоваться комбинацию из 3 

препаратов - иммуномодулятор – полиоксидоний и антиоксидант – 

гипоксен, мембранопротектор – фосфоглив [2, 4]. 

Таким образом, сочетания иммуномодуляторов, антиоксидантов 

и мембранопротекторов оказывает выраженное 

фармакокорригирующие влияние на показатели структурно-

функциональных свойств красных клеток крови при различных видах 

патологии [2, 4]. 

Основываясь на выше полученных данных и результатах 

многолетних исследований, проведенных на базе кафедры 

биологической химии Курского государственного медицинского 

университета, пусковым звеном в патогенезе большинства острых и 

хронических воспалительных заболеваний является вирусная или 

бактериальная инвазия, приводящая к негативному влиянию на 3 

звена: клетки органов-мишеней, эффекторные клетки иммунной 

системы и, что является на наш взгляд одним из важных, - мембрана 

эритроцитов [2, 4]. 
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Основываясь на наших исследованиях, патогенетическая 

коррекция структурно-функциональных свойств мембраны красных 

клеток крови, может быть достигнута использованием по отдельности 

или сочетанием фармакологических препаратов, которые требуют 

решения нескольких задач.  

Во-первых, это влияние на мембрану красных клеток, во-вторых 

– воздействие на клетки поврежденных тканей для исключения 

появления в крови иммуносупрессирующих метаболических 

соединений, влияющих также на мембрану эритроцитов и, наконец, 

прямое стимулирующее действие эффекторные иммунокомпетентные 

клетки [1-4]. 

Исходя из этого, показано использование препаратов, 

корригирующих метаболические процессы в эритроцитах и клетках 

поврежденных тканей – антиоксидантов и мембранопротекторов. 

Кроме этого, возможно использование иммуномодуляторов, 

преимущественно прямого действия на иммунокомпетентные клетки 

[2, 4]. 
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СОСТОЯНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ СИСТЕМ У 

ИНСТИТУАЛИЗИРОВАННЫХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Дубовая А.В., Ярошенко С.Я. 

Государственная образовательная организация высшего 

профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького», Донецк, Украина 

 

Сегодня вследствие различных причин наблюдается рост 

количества детей-сирот, находящихся под опекой государства и 

подверженных воздействиям факторов институализации, что требует 

от системы здравоохранения, и не только, проведения исследований 

по изучению изменения их как физического, так и психического 

здоровья, а также методов их восстановления. Так, согласно данным 

2015 года, таких детей насчитывалось от 3,18 миллионов до 9,42 

миллионов детей при средней оценке 5,37 миллионов. Более того, 

Россия и Украина входили в топ-10 стран по количеству детей в 

условиях институализации [9]. Изменения, произошедшие в системе 

призрения сирот, начиная с 2014 года, привели к значительному 

сокращению количества детей, находящихся в условиях интернатных 

учреждений – с 2020 года их количество сократилось на 13 % и на 1 

апреля 2022 года в банке данных сайта «УСЫНОВИТЕ.РУ» 

содержалась информация о 39 368 детях. В то же время, военные 

действия и пандемия COVID-19 приводят к появлению все большего 

количества сирот. Так, по состоянию на март 2022 года в Украине, 

согласно данным сайта savethechildren.net, в различных учреждениях 

интернатного типа содержалось около 100 000 детей, а согласно 

данным группы ученых из Imperial College London, количество детей, 

потерявших одного или обоих родителей, составляет более 4,8 

миллионов и продолжает расти. 

Несмотря на тактику максимального устройства детей в семью и 

реформацию работы домов ребенка, проблема развития 

госпитализма все еще существует. Часть детей не может быть 

усыновлена и будет вынуждена провести в системе интернатных 

учреждений все детство, в связи с чем изучение патогенеза 

госпитального синдрома и разработка мероприятий по профилактике 

его развития является весьма актуальной. Более того, согласно 

исследованиям H. H. Ellis и соавт.[7], у ребенка есть всего 6-9 месяцев 

«устойчивости» к воздействиям институализации. Если 

институализация длится более этого срока, изменения, связанные с 
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ней, выходят на новый уровень, как по частоте, так и по выраженности 

и обратимости изменений. 

Следует отметить, что существует несколько подходов к 

определению госпитализма. В контексте нашей работы под 

госпитализмом (от лат. hospitalis – гостеприимный дом, больница) мы 

подразумеваем неорганическую неспособность процветать, то есть 

такое состояние, когда ребенок при нормальном питании и 

полноценных обучающих мероприятиях не демонстрирует 

нормального развития (физического и/или нервно-психического). 

Работы по изучению данного состояния берут своё начало с середины 

XX столетия, однако наиболее важными этапами можно считать 

создание теории привязанности (Дж. Боулби) и получение результатов 

исследований The English and Romania Adoptees study (ERA) и 

Bucharest Early Intervention Project (BEIP), давших большой объем 

фактического материала об изменениях у детей, имевших опыт 

тяжелой депривации. Получены данные о механизмах задержки 

развития, изменениях психоэмоциональной сферы. Анализ 

результатов исследований позволил изменить подход к 

вмешательствам, проводимым в домах ребенка, направленных на 

профилактику госпитализма. Одним из наиболее значимых следует 

признать работу международной группы ученых St. Petersburg-USA 

Orphanage Research Team, результаты которой привели к 

реформированию системы домов ребенка и изменению 

законодательной базы Российской Федерации, созданию домов 

ребенка семейного типа. 

Воздействующий фактор и изменения, происходящие 

вследствие депривации и институализации, таким образом, изучены 

достаточно хорошо. В то же время, патогенетические механизмы все 

еще уточняются. Так, по данным зарубежных исследователей, для 

воспитанников домов ребенка в возрасте от 6 до 12 месяцев 

характерно специфическое психологическое состояние, которое 

некоторые авторы трактуют как особую форму депрессии [5]. В 

настоящее время все изменения рассматриваются с позиций 

нарушений в гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) оси: 

повышенные уровни кортизола, изменения циркадных ритмов его 

синтеза («уплощение» кривой с более высокими вечерними 

показателями) считаются признаками токсического стресса, 

характерного для детей в учреждениях. При рассмотрении 

физического развития при этом подчеркивается низкая вероятность 
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недостаточного питания как этиологического фактора, в большей 

степени задержка линейного роста рассматривается как 

психосоциальная низкорослость, поскольку массово-ростовые 

коэффициенты и уровни инсулиноподобного фактора роста-1 у этих 

детей не снижены. Задержка нервно-психического развития изучена 

крайне мало, появляются данные о нарушениях нейротрофической 

поддержки. В то же время у воспитанников домов ребенка и детских 

домов выявлена высокая распространенность дефицита витамина D, 

альбумина, железа и цинка [8], снижение уровней кортизола, 

инсулина, и индекса НОМА [2]. Также в качестве биологических 

маркеров ранних стрессовых обстоятельств, в дополнение к 

нарушениям роста, рассматривают показатели воспаления (C-

реактивный белок); метаболизма (индекс массы тела, индекс НОМА); 

генетические, эпигенетические (длина теломер, полиморфизм 

Val66Met BDNF) и эндокринные (нарушение калибровки оси 

гипоталамус-гипофиз-надпочечники, нарушение реакции вазопрессина 

и окситоцина на контакт свой-чужой) изменения [10]. Было 

обнаружено, что изменения роста после депривации, которые принято 

называть «догоняющим ростом» (англ. – catch-up growth), 

положительно предсказывают восстановление нервно-психических 

показателей [8]. Следует обоснованно предположить возможность 

существования единого механизма, лежащего в основе 

нейробиологических последствий хронического депривационно-

институализационного стресса. Вполне закономерно таким связующим 

звеном считать изменения в ГГН системе, однако для более глубокого 

понимания происходящих изменений и, соответственно, создания 

более дифференцированного абилитационно-реабилитационного 

подхода, требуется дальнейшее изучение состояния адаптационных 

систем и нейро-гуморальной регуляции. 

Целью нашей работы было изучить состояние адаптационных 

систем, выявить механизмы формирования задержки физического и 

нервно-психического развития у институализированных дошкольников. 

Для выполнения поставленной цели нами было проведено 

многокомпонентное обследование институализированных детей. На 

первом этапе обследование включало запись кардиоинтервалограмм 

(КИГ) у 62 воспитанников Республиканского специализированного 

дома ребенка г. Донецка в возрасте от 1 года 4 месяцев до 4 лет 8 

месяцев в динамике. Первый этап был построен по принципу 

поперечного одномоментного исследования. Полученные данные 
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позволили выделить ряд «критических» периодов, в которые 

отмечается перенапряжение адаптационных механизмов, о чем 

свидетельствует рост вклада очень низких частот в общий спектр. 

Более того, отмечено изменение вегетативной реактивности (при 

ортостатической пробе) по мере пребывания ребенка в условиях дома 

ребенка: после 18 месяцев отмечается волнообразное нарастание 

асимпатикотонического варианта, с пиком его преобладания на 24-м 

месяце институализации. В то же время, возраст более 3,5 лет 

сопровождался значительным ростом парасимпатических влияний. 

Наши данные согласуются с результатами, полученными Е. А. 

Воробьевой (2008), отметившей фазовость изменений вегетативной 

регуляции и уровней гормонов ГГН оси: более высокие показатели 

кортизола в раннем возрасте и низкие – в 4 года, что было расценено 

как истощение нейроэндокринной регуляции. Для углубленного 

изучения адаптационных механизмов нами была выбрана категория 

детей дошкольного возраста. Данный возрастной контингент выбран 

исходя из нескольких особенностей: прежде всего, дети дошкольного 

возраста занимаются с педагогическим составом, поэтому не имеют 

недостатка внешних воздействий, дети старше 3 лет могут выполнять 

инструкции (например, собрать слюну) и проходить ряд 

психологических тестов, не доступных для детей раннего возраста. 

Кроме того, дошкольный возраст является своего рода «критическим», 

усыновители чаще всего интересуются детьми до 3 лет, что ставит 

под угрозу их дальнейшую судьбу. Также данная возрастная группа 

является наименее изученной. Следовательно, поиск изменений у 

детей дошкольного возраста весьма актуален с точки зрения 

разработки мероприятий по профилактике дистресса и открытию 

«окна возможностей» для догоняющего развития в условиях 

продолжающейся институализации и сохранения личностного 

потенциала детей, находящихся под опекой государства. 

Материалы и методы 

Для оценки состояния регуляторных систем у воспитанников 

домов ребенка было проведено исследование состояния вегетативной 

нервной системы (ВНС) у 114 воспитанников Республиканских 

специализированных домов ребенка г. Донецка и г. Макеевки 

дошкольного возраста, контрольную группу составили 44 ребенка без 

опыта институализации. Группы были сопоставимы по полу и 

возрасту. Проведенное обследование включало: 1) запись 

кардиоинтервалограмм с использованием кардиомонитора UTAS-300 
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методом плетизмографии с использованием пальцевого датчика. 

Исследование проводилось в соответствии с Методическими 

рекомендациями Комиссии по клинико-диагностическим приборам и 

аппаратам Комитета по новой медицинской технике МЗ РФ (протокол 

№ 4 от 11 апреля 2000 г.); 2) забор крови для определения ряда 

гормонов (соматотропного гормона (СТГ, гормон роста), 

инсулиноподобного фактора роста (ИФР)-1, общих тироксина (Т4) и 

трийодтиронина (Т3), тиреотропного гормона (ТТГ), 

адренокортикотропного гормона (АКТГ), дегидроэпиандостерона 

сульфата (ДГЭА), пролактина, адреналина и норадреналина), а также 

основного нейротрофина – нейротрофического фактора головного 

мозга (brain-derived neurotrophic factor, BDNF); 3) забор слюны для 

неинвазивной оценки изменений уровней мелатонина в течение суток, 

а также кортизола в течение суток и после стресса. Для сбора слюны 

был использован метод пассивного слюноотделения, поскольку 

контакт с ватными палочками может исказить результаты. Образцы 

слюны немедленно замораживали и хранили при температуре ниже -

20°C до проведения анализов на мелатонин и кортизол. 

Статистическая обработка проводилась при помощи пакета EZR 

(R-statistics). Проверка данных на соответствие распределения 

нормальному закону (критерий Шапиро-Уилка) показала, что во всех 

случаях распределение отличалось от нормального. Поэтому для 

статистического анализа использованы непараметрические методы. 

Все данные представлены в виде: среднее арифметическое ± 

стандартное отклонения [Ме=медиана; I-й квартиль – III квартиль]. Для 

сравнения двух независимых выборок использовался критерий Манна-

Уитни, для сравнения двух связанных выборок – критерий знаковых 

рангов Вилкоксона. Для оценки разности долей использовался 

критерий Хи-квадрат Пирсона. 

Результаты и обсуждение 

Изучение вариабельности сердечного ритма выявило 

выраженный дисбаланс в вегетативной регуляции 

институализированных детей. Так, был значимо (p&amp;lt;0,05) 

повышен как ряд показателей, имеющих преимущественно 

парасимпатическое происхождение (SDNN, RMSSD, вариационный 

размах), так и показатели, отражающие симпатическое влияние на 

ритм сердца (амплитуда моды, интенсивность волн очень низких 

частот и их удельный вес среди общей мощности спектра). Такое 

однонаправленное увеличение активности обоих звеньев 
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вегетативной нервной системы соответствует фазе относительной 

компенсации синдрома вегетативной дисфункции [3]. При этом 

напряженность вегетативной регуляции подтверждается как более 

низким вегетативным показателем, так и большей долей волн очень 

низких частот (VLF%) в спектре. 

Кроме того, наличие дисфункции подтвердилось при оценке 

амплитуды моды и вариационного размаха с помощью центильных 

таблиц [4]. Центильные таблицы являются предпочтительным 

методом оценки любых показателей, так как представляют собой 

«срез» реального распределения изучаемого показателя. Выявлено, 

что показатель амплитуды моды соответствовал крайним 10 

центильным промежуткам у 42,11 % детей (48/114), а вегетативный 

размах – у 79,95 % (90/114), в то время как в группе контроля – только 

у 20,45 % (9/44) и 56,82 % (25/44) соответственно (p=0,005 в обоих 

случаях). Наличие дистонии или дисфункции при этом отмечено у 

33,33 % (38/114) воспитанников дома ребенка и у 11,36 % (5/44) детей 

из семей (p=0,005).  

Кроме вегетативного тонуса еще одним не менее важным 

показателем, свидетельствующим об адаптационном потенциале, 

является вегетативная реактивность, которую принято 

объективизировать с помощью ортостатической пробы. Так, 

нормотоническую реакцию продемонстрировали 45,61 % (52/114) 

детей из дома ребенка и 45,45 % (20/44) детей из семей, однако 

выявлены значимые отличия в распределении остальных типов 

вегетативной реактивности: асимпатотонический вариант встречался 

в 51,75 % (59/114), а гиперсимпатотонический – в 2,63 % (3/114) 

случаев в основной группе, а в группе контроля – в 40,91 % (18/44) и 

13,64 % (6/44) соответственно (p=0,02). Таким образом, для 

воспитанников домов ребенка характерна высокая частота 

вегетативной дисфункции, при этом дисбаланс звеньев ВНС 

усугубляется при проведении ортопробы, проявляясь 

асимпатотоническим вариантом вегетативной реактивности. 

Выявленные изменения подтверждаются также сдвигами в 

гормональной регуляции. Прежде всего, изменения затрагивают 

системы с выраженной циркадной активностью: синтез мелатонина и 

ГГН ось. Так, отмечены значимо более высокие показатели кортизола 

в утренней (№1) 28,15±18,91 [21,4; 15,4 - 38,6] нг/мл против 15,36±6,38 

[13,45; 9,75 - 20,7] нг/мл в группе контроля (p=0,000023) и вечерней 

порциях 10,33±8,33 [6,9; 3,6 - 16,4] нг/мл против 4,1±2,19 [4,16; 2,73 - 
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4,65] нг/мл соответственно, p=0,000013). Более выраженное 

увеличение вечерней порции (соотношение средних показателей 

утреннего и вечернего уровней кортизола составило 3,75 у детей из 

семей и 2,73 у воспитанников домов ребенка) представляет собой 

«уплощение» кривой суточного ритма синтеза кортизола и 

свидетельствует о так называемом «токсическом» хроническом 

стрессе. Стимулированный кортизол также был выше у детей 

основной группы (41,83±31,57 [29,55; 15,2 - 60,8] нг/мл против 

30,46±10,2 [29,15; 23,6 - 36,15] нг/мл, p=0,36), однако отличия не были 

статистически значимыми. Значимых отличий по уровню АКТГ и 

пролактина – гомонов, участвующих в стрессовой реакции, не 

выявлено, однако АКТГ имел тенденцию к снижению (p=0,076).  

Также отмечено нарушение суточного ритма синтеза 

мелатонина: более высокие показатели утреннего (8,14±8,74 [4,15; 2,8 

– 8,6] ммоль/л против 5,08±8,68 [2,6; 2,3 – 3,65] ммоль, p=0,0004) и 

снижение вечернего (21,39±14,16 [16,34; 11,4 – 32,8] ммоль/л против 

30,67±20,47 [33,35; 10,35 – 48,2] ммоль, p=0,02) показателей. Следует 

отметить, что данный эпифизарный гормон участвует не только в 

обеспечении смены фаз сна-бодрствования, но и управляет 

циркадными ритмами на всех уровнях, а также оказывает ряд других 

воздействий: антистрессорное, противовоспалительное, а также 

регулирует апотоз, выполняя, в зависимости от условий про- или 

антиапоптотическое действие. Следовательно, нарушение суточного 

ритма синтеза мелатонина не только делает возможным 

дезорганизацию суточного ритма кортизола, но и снижает 

антистрессорную активность самого мелатонина.  

Кроме избыточного содержания кортизола отмечен 

относительный дефицит антистрессовых систем: соотношение 

«Кортизол/ДГЭА» составило 40,22±27,3 [30,44; 21,02 – 51,04] у.е. в 

основной группе и 22,29±10,97 [19,21; 13,05 – 27,2] у.е. в группе 

контроля (p&amp;lt;0,0001). 

Избыточность нагрузки на ГГН систему подтверждается также 

значимым снижением уровня адреналина 54,28±40,77 [Ме=37; 23 – 82] 

пг/мл против 129,77±131,81 [Ме=90; 48 – 150] пг/мл, p=0,000048). 

Норадреналин также был несколько снижен (197,33±153,68 

[Ме=138,35; 88 – 252,1] пг/мл против 269,59±377,56 [Ме=184; 116 – 

248] пг/мл против), однако различия не достигли уровня значимости 

(p=0,20). 
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Учитывая данные об участии гормонов тиреоидной оси в 

хронической стрессовой реакции [1], изменения их уровней также 

могут отражать напряжение в адаптационных механизмах и быть 

ключом к разгадке ряда патогенетических механизмов. Так, 

существующие данные об угнетении тиреоидной оси подтвердились 

лишь частично: отмечены более низкие показатели трийодтиронина 

(2,8±0,47 [2,79; 2,42 – 3,22] нмоль/л у детей основной группы против 

3,04±0,65 [3,06; 2,69 – 3,64] нмоль/л в группе контроля, p=0,005), в то 

время как показатели тироксина (145,79±41,65 [140,75; 115,2 – 176,2] 

нмоль/л в основной группе против 103,85±18,48 [104,59; 94,65 – 115,8] 

нмоль/л в группе контроля, p&amp;lt;0,0001) и тиреотропного гормона 

(2,31±1,04 [2,16; 1,32 – 3,14] мкМЕ/л и 1,4±0,48 [1,38; 1,12 – 1,62] 

мкМЕ/л соответственно, p&amp;lt;0,0001) были значимо выше в группе 

институализированных дошкольников. С нашей точки зрения 

обращает на себя внимание разнонаправленность изменений, которая 

может быть объяснена прежде всего нарушением тканевого 

дейодирования. Данные о влиянии стресса и кортизола, в частности 

на активность дейодиназ, противоречивы, в том числе указывается 

возможность их угнетения. Следовательно, хронический 

депривационно-институционального стресс может влиять на 

активность тканевых дейодиназ и быть причиной задержки развития 

этих детей. Следовательно, нарушения происходят не только в оси 

ГГН, но и затрагивают, а возможно, и опосредуются тиреоидной осью. 

Стоит все же отметить, что подобные изменения, вероятнее всего, 

вторичны по отношению к нарушениям в ГГН системе. Нарушения 

роста при этом не связаны с недостаточностью гормона роста: у 

воспитанников дома ребенка он несколько повышен (3,71±5,57 [0,87; 

0,24 – 5,4] мМЕ/л по сравнению с показателями группы контроля: 

2,62±3,99 [0,89; 0,57 – 2,44] мМЕ/л, p=0,49), а уровни 

инсулиноподобного фактора роста оказались значимо повышенными 

(68,22±40,84 [59,07; 34,75 – 101,66] нг/мл и 53,81±32,84 [41,57; 28,7 – 

74,54] нг/мл соответственно, p=0,048), что позволяет исключить 

нутритивный характер низкорослости. Еще одним звеном патогенеза 

задержки нервно-психического развития является нарушение 

нейротрофической поддержки. Взаимодействия кортизола и системы 

нейротрофинов сложны и в эксперименте на грызунах, 

моделирующем различные стрессовые реакции, отмечались как 

повышение, так и снижение уровней нейротрофического фактора 

головного мозга. Однако, полученные нами данные позволяют 
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говорить о недостаточности нейротрофической поддержки у 

институализированных детей. Уровни BDNF у них были значимо ниже, 

чем у сверстников из семей (76,42±57,01 [57,55; 23,4 – 138,4] пмоль/л 

у институализированных детей против 162,55±123,86 [128,06; 74,67 – 

208,62] пмоль/л в группе контроля, p&amp;lt;0,0001). Как известно, 

BDNF теряет свои пролиферативные эффекты при отсутствии 

суточных ритмов кортикостерона [6], что еще больше усугубляет 

нейротрофический дефицит у воспитанников домов ребенка, учитывая 

сглаженность суточных ритмов синтеза кортизола в этой группе детей. 

Выводы 

Таким образом, институализация и сопутствующая ей 

комплексная депривация оказывают выраженное давление на 

адаптационные системы воспитанников домов ребенка, по сути 

являющееся хронической стрессовой реакцией. Аллостатическая 

нагрузка приводит к стимуляции симпатического звена вегетативной 

нервной системы и избыточному синтезу кортизола надпочечниками, 

что на фоне угнетения ряда антистрессорных систем (эндорфиновой, 

мелатониновой, ДЭГА-сульфатной и пр.), в свою очередь, вызывает 

дисбаланс в других системах, обеспечивающих аллостаз (тиреоидной, 

нейротрофической). Дисбаланс в тиреоидной системе (низкие 

показатели трийодтиронина и высокие – тироксина и ТТГ), а также 

значительный дефицит BDNF могут являться основными 

патогенетическими звеньями развития госпитального синдрома у 

институализированных дошкольников. Аллостатическая нагрузка в 

этой группе детей является избыточной и способна привести к 

дистрессу, о чем свидетельствуют возрастание тонуса 

парасимпатического отдела ВНС (особенно в ортоположении) и 

значимо сниженные показатели адреналина сыворотки. Клинически 

дистресс проявляется, прежде всего, задержкой развития 

(физического и/или нервно-психического). 
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ОДНОНУКЛЕОТИДНЫЙ ВАРИАНТ rs196914 ГЕНА ERN1 И РИСК 

РАЗВИТИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 

Клёсова Е.Ю., Азарова Ю.Э., Полоников А.В. 

ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность. Хорошо известно, что синтез и секреция инсулина 

в бета-клетках связаны со способностью ЭР упаковывать, 

обрабатывать и перемещать правильно свернутый белок-инсулин в 

аппарат Гольджи, а затем на поверхность мембраны для 

последующей секреции [5,6]. Однако неправильно свернутые или 

несвернутые белки вследствие нарушения их фолдинга 

накапливаются в просвете ЭР и вызывают стресс 

эндоплазматического ретикулума [5], запуская ответную реакцию 

клетки на неупакованные белки – т.н. unfolded protein pesponse (UPR). 

Серин/треонин-протеинкиназа ERN1 действует как ключевой датчик 

для развернутого белкового ответа эндоплазматического ретикулума 

при UPR [2]. ERN1 и его последующая аутотрансфосфорилирование 

активирует фактор транскрипции XBP1, контролирующий 

транскрипцию генов, кодирующих белки, участвующие в фолдинге 

белков, ER-ассоциированной деградации, контроле качества белков и 

синтезе фосфолипидов [3,4,7,8]. 

Цель исследования – изучение ассоциации однонуклеотидного 

варианта rs196914 гена ERN1 с риском развития сахарного диабета 2 

типа.  

Материалы и методы исследования. В период с декабря 2016 г. 

по октябрь 2019 г. в исследование включено 1546 больных, 

получавших лечение на базе эндокринологического отделения ОБУЗ 

Курской городской клинической больницы скорой медицинской 

помощи. Группу контроля составили 1657 относительно здоровых 

доноров Курской областной станции переливания крови. Протокол 

исследования был одобрен Региональным этическим комитетом при 

Курском государственном медицинском университете. Критерии 

включения и исключения в исследование были подробно изложены 

нами ранее [1]. У всех участников исследования производили забор 6 

мл венозной крови натощак. Геномную ДНК выделяли методом 

фенольно-хлороформной экстракции. Генотипирование 

полиморфизма rs4270 гена GGCT проводили методом MALDI-TOF на 

геномном времяпролетном масс-спектрометре MassArray Analyzer 4. 
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Ассоциации генотипов с риском СД2 изучали методом логистической 

регрессии с помощью программы SNPStats (https://www.snpstats.net). 

Функциональное аннотирование SNP проводилось с использованием 

биоинформатического ресурса atSNP [9]. 

Результаты исследования. Частоты генотипов ERN1 находились 

в равновесии Харди-Вайнберга. Установлена ассоциация генотипов 

T/C-C/C rs196914 с повышенным риском развития заболевания 

(OR=1,18, 95% CI 1,03-1,36, p=0.017, доминантная модель). При 

проведении стратифицированного по полу анализа ассоциации 

изучаемого SNP с риском СД2 обнаружено, что выявленная 

ассоциация сохранила значимость только у женщин (OR=1.22, 95% CI 

1.02-1.45, p=0.029, доминантная модель), тогда как у мужчин 

повышенный риск заболевания с данным генотипом не наблюдался 

(p&amp;gt;0.05). Далее мы провели стратифицированный анализ по 

ожирению, и оказалось, что данная ассоциация имеет эффект только 

у женщин с индексам массы тема (ИМТ) более 25 кг/м2 (OR=1.20, 95% 

CI 1.03-1.40, p=0.02, доминантная модель), у мужчин данный эффект 

отсутствует.  

С помощью биоинформатического инструмента atSNP 

установлено, что референсный аллель rs196914-С создает участи 

связывания для 9 транскрипционных факторов (ТФ): ras-

чувствительный элемент, связывающий белок 1 - RREB1 (P=3,90×10-

4), транскрипционные факторы семейства RUNX (P=1,04×10-4), 

RUNX2 (P=3,30×10-4), RUNX3 (P=6,67×10-3), RUNX1 (P=8,63×10-3), 

энхансер HEY1 (P=2,83×10-4), FOXO1 (P=4,60×10-4), семейство GLI2 

(P=5,70×10-4) и GLIS2 (P=6,61×10-3). Альтернативный аллель 

rs196914-Т серин/треонин-протеинкиназы создает участки связывания 

только для двух транскрипционных факторов: белок, связывающий 

энхансер CCAAT бета - CEBP (P=1,16×10-3) и энхансерный фактор 2А 

миоцитов MEF2A (P=3,78×10-3). 

Вывод. Проведённое исследование выявило ассоциацию 

полиморфизма rs196914 гена ERN1 с повышенным риском развития 

СД2 у женщин с избыточной массой тела и ожирением, что 

подчёркивает потенциальную вовлечённость серин/треонин-

протеинкиназы в патогенез заболевания. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

научного фонда (22-25-00585). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНОГО МЕТОДА ДЛЯ 

БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПИРАЦЕТАМА 

Коломоец И.И., Григорьева Т.М., Жирова А.Ю. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 
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Актуальность. Ноотропные средства, или же 

нейрометаболические стимуляторы – это группа нейропсихотропных 

препаратов, оказывающих прямое активирующее влияние на 

умственную деятельность и повышение устойчивости мозга к 

агрессивным воздействиям – гипоксии, интоксикации, травмам, 

ишемическим проявлениям. Ноотропные средства улучшают память, 

стимулируют умственную деятельность, также обладают действием, 

снижающим неврологический дефицит. К данной группе 

лекарственных препаратов принято относить лекарственные 

средства, оказывающие влияние на метаболизм нейронов и имеющие 

нейропротективный эффект, направленный на повышение 

жизнеспособности нейронов в неблагоприятных условиях и 

проявляющийся в усилении устойчивости к недостатку кислорода, 

глюкозы, АТФ.  

Пирацетам является «истинным» ноотропом, что указывает на 

преимущественное восстановление мнестических функций. 

Ноотропное действие пирацетама в большей степени связано с 

воздействием на ЦНС и на саму нервную клетку непосредственно, 

дополнительно препарат оказывает улучшающее действие на 

мозговое кровообращение и на микроциркуляцию крови, также 

обладает антиагрегантным и антигипоксическим действием. Механизм 

этих воздействий связан с изменением метаболических, 

биоэнергетических функций и взаимодействиями с 

нейромедиаторными системами мозга, так как по химической 

структуре пирацетам имеет сходство с нейромедиатором ГАМК. 

Пирацетам широко применяется при корректировке различных 

нарушений в психиатрической, наркологической и неврологической 

практике, а также при серповидно-клеточной анемии в составе 

комплексной восстановительной терапии. Дозирование пирацетама 

осуществляется исходя из индивидуальных особенностей пациента. 

Расчет дозировки и продолжительность терапии определяется в 

зависимости от патологии, с учетом симптоматики проявлений 

различных нарушений. Так, в коррекции дозирования нуждаются 
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пациенты с ослабленной функцией почек, что связано с 

фармакокинетическими особенностями выведения препарата [4]. 

Пирацетам назначают при интеллектуально-мнестистических 

нарушениях, применяя концентрацию 2,4-4,8 г/сутки за 2-4 раза. При 

более серьезных нарушениях, к которым относится кортикальная 

миоклония, терапию ведут постепенно увеличивая дозу с 7,2 г/сутки 

до 24 г/сутки. 

Несмотря на нормализующее ЦНС действие, при неправильном 

подборе дозировки препарата могут возникать: нервозность, 

гиперактивность, тремор, желудочно-кишечные расстройства, 

головные боли и другие побочные явления [1]. 

Учитывая эти особенности пирацетама, существует 

необходимость мониторинга концентрации препарата в крови 

пациентов. Для этого используют биофармацевтический анализ. 

Биофармацевтический анализ ¬– метод фармацевтического анализа, 

используемый для количественного определения лекарственных 

веществ и их метаболитов в биологических жидкостях организма. 

Задача поддержания оптимальной концентрации лекарства в месте 

действия решается с помощью терапевтического лекарственного 

мониторинга. Ещё на стадии разработки новых лекарственных 

препаратов проводятся обязательные фармакокинетические 

исследования, позволяющие выяснить оптимальный 

«терапевтический коридор» для многих лекарств, который можно 

определить как диапазон концентраций препарата в крови, в пределах 

которого наблюдается высокая вероятность получения 

положительного эффекта от данного лекарственного средства. 

При проведении терапевтического лекарственного мониторинга 

используют различные методы: полярографические, 

фотометрические, хроматографические. Использование последних 

находят более целесообразным, так как хроматографические методы 

универсальны и достаточно чувствительны [2]. 

При анализе пирацетама применяют метод ВЭЖХ, который 

проводят с использованием спектрофотометрического детектора и 

подвижной фазы ацетонитрил – вода (1:9). Чувствительность данного 

детектора составляет 10-9 г, и также селективность оценивается как 

высокая. Однако к недостаткам метода относится использование 

дорогостоящего оборудования и необходимость специальной 

пробоподготовки, в результате чего, анализ может занимать 

достаточно длительное время. 
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Метод хемилюминесцентного анализа имеет большую 

чувствительность и, по некоторым источникам, может определять 

концентрации до 0,05 нг/мл. Также к достоинствам метода можно 

отнести экспрессность и доступность используемых реактивов. 

Цель исследования – изучение зависимости интенсивности 

хемилюминесценции от концентрации растворов препарата 

Пирацетам, которую в дальнейшем можно использовать для 

разработки хемилюминесцентного метода анализа препарата [3]. 

Материалы и метод исследования. Объектом исследования 

служил препарат «Пирацетам Буфус», раствор для внутривенного и 

внутримышечного введения 200 мг/мл, производство АО 

«Производственная фармацевтическая компания Обновление», г. 

Волгоград, серия G6ELLAL72HGLD, годен до 01.05.2026.  

По литературным данным пиковые концентрации пирацетама в 

плазме крови после приема 2 г препарата составляли 40 – 60 мкг/мл, 

максимальная терапевтическая концентрация препарата 27,0 ± 5 

мкг/мл [1]. Для проведения исследования из раствора препарата были 

приготовлены ряд разведений в диапазоне терапевтических 

концентраций пирацетама (7,5, 15, 30, 60 мкг/мл). Разведение 

готовили следующим образом: для приготовления раствора с 

концентрацией 60 мкг/мл с помощью автоматической пипетки брали 

75 мкл раствора препарата 200 мг/мл и доводили дистиллированной 

водой до метки в мерной колбе на 250 мл. Все последующие 

концентрации получали двукратным разведением растворов. 

Анализ проводился на приборе биохемилюминометр БХЛ-06 по 

методике завода-изготовителя.  

Результаты исследования. В ходе исследования были получены 

значения зависимости интенсивности хемилюминесценции (в мВ) от 

разведения препарата «Пирацетам Буфус». Установлена зависимость 

между свечением и концентрацией пирацетама в пробе.  

После проведения статистической обработки результатов 

эксперимента были получены средние значения максимальной 

интенсивности хемилюминесценции проб М и погрешность 

определения значений m (М ± m), в мВ, которые составили для 

концентраций 7,5 - 15 - 30 - 60 мкг/мл значения 151, 2 ± 7,2; 197,3 ± 

5,2; 259,3 ± 8,2; 383,8 ± 7,9 мВ соответственно. 

При построении графика данной зависимости наблюдается ее 

линейный характер. Можно также отметить, что зависимость 

максимальной интенсивности хемилюминесценции от концентрации 
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растворов пирацетама является прямо пропорциональной в 

диапазоне терапевтических концентраций препарата.  

Выводы. Таким образом, в биофармацевтическом анализе 

препарата пирацетам может быть применен метод 

хемилюминесценции. Данный метод является экспрессным 

(длительность одного анализа составляет 60 сек) и 

высокочувствительным, т.е. может обнаруживать терапевтические 

концентрации препарата в крови, что позволит корректировать 

дозирование препарата, исходя из индивидуальных особенностей 

фармакокинетики у различных пациентов. 
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ПОСТКОВИДНЫЕ НАРУШЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИММУННЫМИ 

РЕВМАТИЧЕСКИМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ В 

РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

Краснова Л.А., Сагитова А.С., Закирова А.А., Лапшина С.А., 

Шамсутдинова Н.Г. 

Казанский государственный медицинский университет, Казань, 

Российская Федерация 

 

Актуальность. В декабре 2019 года мир столкнулся с глобальной 

проблемой — новой коронавирусной инфекцией (НКИ). Симптомы 

варьируются от легких форм до критических и более тяжелых. 

Пациенты с ревматическими заболеваниями (РЗ) могут продолжать 

испытывать симптомы НКИ и после выздоровления от инфекции, у 

других же могут развиться новые признаки. Инфекция SARS-CoV-2 

сопровождается развитием системных клинических и лабораторных 

нарушений, некоторые из которых характерны для 

иммуновоспалительных ревматических заболеваний (ИВРЗ) и других 

аутоиммунных и аутовоспалительных болезней человека. К ним 

относятся лихорадка, депрессивные и тревожные расстройства, 

фибромиалгия, хроническая усталость, артралгии, артрит, миалгии, 

миопатия, аутоиммунные цитопении, васкулопатия, поражение 

центральной и периферической нервной системы, кожи, экзокринных 

желез, патология легких, а аутоиммунный компонент представлен в 

первую очередь гиперпродукцией антифосфолипидных и антиядерных 

аутоантител [1]. Также новая коронавирусная инфекция может влиять 

на течение основного ревматического заболевания, что является 

актуальной проблемой и требует дальнейшего исследования. 

Цель работы: изучить влияние новой коронавирусной инфекции 

на течение и исходы ревматических заболеваний в Республике 

Татарстан. 

Материалы и методы: в ходе исследования было 

проанализировано 159 случаев с подтверждённым результатом ПЦР 

Sars-CoV2 иили данным рентгеновской компьютерной томографии 

(КТ) легких у пациентов с ревматическим заболеванием и 

перенесенной новой коронавирусной инфекции за период с июня 2020 

по январь 2022 года. Из 159 случаев было 104 пациента с 

ревматоидным артритом (РА), 36 пациентов - с анкилозирующим 

спондилоартритом (АС), 19 пациентов - с псориатическим артритом 

(ПсА). По полу исследуемые распределились: 113 (71,0%)- женского 
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пола, 46 (28,9%)– мужского, средний возраст–58 лет. Средняя 

длительность ревматического заболевания на момент новой 

коронавирусной инфекции – 11 лет. Клинико-лабораторных данные 

оценивались до и через 1-3 месяца после перенесенной новой 

коронавирусной инфекции. По степени тяжести COVID-19 43 (27,1%) 

пациента имели бессимптомное или легкое течение, 102 (64,1%) 

пациента - течение средней степени тяжести, и 14 (8,8%) человек 

имели тяжелое течение новой коронавирусной инфекции.  

Результаты. В дебюте новой коронавирусной инфекции 

проявления инфекции у пациентов с ревматическими заболеваниями 

по частоте встречаемости были сопоставимы с течением COVID-19 в 

популяции. Наиболее часто из симптомов проявлялись слабость у 86 

(54%) пациентов, лихорадка выше 38С у 79 (49,6%) пациентов, 

катаральные проявления 58 (36,4%) пациентов, респираторные 

симптомы у 48 (30,1%) пациентов, аносмия у 15 (9,4%) пациентов, 

агевзия у 5 (3,1%) пациентов. Но характерным является то, что также 

большую долю занимают артралгии у 55 (34,5%) пациентов и 

спондилоалгии 37 (23,2 %) пациентов.  

А уже в постковидный период среди пациентов с 

ревматическими заболеваниями проявления имеют обратный 

характер. Наиболее часто встречающимися симптомами являлись 

слабость, артралгии и миалгии. В меньшей степени когнитивные и 

психические расстройства, головная боль, боли в груди, нарушения 

обоняния и вкуса, кашель, выпадение волос, бессонница, свистящее 

дыхание, ринорея, мокрота и сердечные, желудочно-кишечные 

проблемы. У пациентов с аутоиммунными заболеваниями инфекция 

SARS-CoV-2 ассоциируется с более тяжелым течением и частотой 

неблагоприятных исходов, чем гриппозная инфекция [2]. 

Спустя три месяца после перенесенной новой коронавирусной 

инфекции слабость наблюдается у 18 (11,3%), артралгия у 21 (13,2%), 

миалгии у 9 (5,6%) исследуемых. Одышка и ощущение нехватки 

воздуха встречается у 17 (10,6%), головная боль и головокружение у 

14 (8,8%) пациентов. 

По истечении шести месяцев в большей степени сохранились 

симптомы артралгии у 16 (10%) и миалгии у 5 (3,1%) исследуемых, 

остальные проявления обнаружились в меньшей степени. Признаки 

постковидного синдрома были выявлены у пациентов с 

ревматическими заболеваниями в течение длительного времени в 

различной степени выраженности. 
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Помимо данных симптомов наблюдалось достоверное 

увеличение активности основного РЗ за счет клинических и 

лабораторных (С-реактивный белок, иммунограмма) параметров, что 

потребовало усиления противоревматической терапии. До НКИ 

активность РЗ у 56 (35,2%) пациентов была низкой, у 91 (57,3%) - 

умеренной, у 12 (7,5%) - высокой. После перенесенной НКИ у 26 

(16,4%) исследуемых не наблюдалось увеличения активности, у 76 

(47,7%) стала умеренной степени, а у 57 (35,9%) - высокой. 

Были рассмотрены средние значения лабораторных показателей 

СОЭ и СРБ. У пациентов с легким течением Covid-19 СОЭ составляло 

21,5 мм/ч, СРБ 7,5 мг/л, со среднетяжелым значением 29 мм/ч и 6 

мг/л, с тяжелым течением 28,1 мм/ч и 7,8 мг/л соответственно. 

Рассмотренные показатели имеют схожие значения вне зависимости 

от тяжести Covid-19. Таким образом можно предположить что, 

увеличение активности РЗ связано с клиническими проявлениями 

(болью, воспалительными процессами и др.) 

Также была рассмотрена зависимость изменения активности РЗ 

от тяжести перенесенной НКИ. У пациентов с легким течением 

активность заболевания изменилась у 51,1% , со среднетяжелым 

течением у 33,3 % и тяжелым течением 7,1 % исследуемых. По 

полученным данным выявлено, что увеличение активности основного 

ревматологического заболевания имеет обратную зависимость от 

тяжести перенесенной НКИ. В основном доля увеличения активности 

приходилась на пациентов с легким течением. Это может быть 

связано с тем, что в терапии основного заболевания использовались 

ГИБП и глюкокортикостероиды. Эти же группы препаратов 

использовались при лечении НКИ у пациентов со среднетяжелым и 

тяжелым течением. Это вероятно обуславливает, что пациенты с 

тяжелой степенью Covid-19 не давали обострения РЗ. Пациенты с 

ИВРЗ имеют повышенную восприимчивости» к инфекциям, в большей 

степени к бактериальным, чем к вирусным, по сравнению с общей 

популяцией, что обусловлено как иммунологическими нарушениями, 

характерными для ИВРЗ, так и применением препаратов с 

иммуносупрессивным действием [3; 4] 

Выводы. У больных с РЗ в постковидный период чаще всего 

наблюдаются такие симптомы, как слабость, артралгии, миалгии. 

Данные проявления ассоциировались с ухудшениями клинических 

параметров суставной патологии. Также перенесенная НКИ 

способствует увеличению активности РЗ. Если до заболевания НКИ 
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основная доля приходилась на пациентов с умеренной активностью, 

то после перенесенной инфекции значительно увеличилось число 

больных с высокой степенью активности РЗ. Увеличение активности 

ревматического заболевания имело обратную зависимость от тяжести 

перенесенной НКИ, что предположительно может быть связно с 

терапией Covid-19. 
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Актуальность. Грибовидный микоз (ГМ) составляет 60% всех 

кожных Т-клеточных лимфом и почти 50% всех первичных лимфом 

кожи. Заболеваемость ГМ в мире равна 0,6-0,7 случаев на 100 000 

человек, с тенденцией к регулярному повышению в последние 

десятилетия. Более 75% ГМ диагностируется у лиц старше 50 лет, 

средний возраст в начале заболевания составляет 55-60 лет. 

Грибовидный микоз может также поражать детей и подростков (1% 

случаев). Соотношение заболевших мужчин и женщин составляет 2:1, 

с преобладанием пациентов с темным цветом кожи (1,7:1). У многих 

пациентов с ГМ отмечается предшествующий, как правило, 

длительный период манифестации в виде различных реактивных 

воспалительных дерматозов, среди которых наиболее часто 

встречается бляшечный парапсориаз (БП). По данным литературы, 

трансформация бляшечного парапсориаза в грибовидный микоз 

отмечается в 10-40% случаев, именно поэтому раннее выявление ГМ 

является критичным для пациента. В связи с этим аспекты 

дифференциальной диагностики обоих заболеваний остаются 

актуальными и на сегодняшний день. Несмотря на наличие 

диагностического алгоритма, который включает комплексную оценку 

клинических проявлений, данные морфологического исследования с 

результатами иммуногистохимического исследования и определения 

Т-клеточной клональности многие вопросы остаются открытыми.  

Цель: определить морфологические особенности бляшечного 

парапсориаза и грибовидного микоза на разных стадиях заболевания 

с учетом клинических проявлений и результатов 

иммуногистохимического исследования.  

Материалы и методы. Изучены готовые гистологические 

препараты кожи, окрашенные гематоксилином и эозином, а также 

антителами к CD3, CD4, CD7, CD8, CD20 и Ki67 от 14 пациентов ГУ 

Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской 

радиологии им. Н. Н. Александрова, с клиническим диагнозом 

«Грибовидный микоз» и «Бляшечный парапсориаз» за период с 2018 

по 2021 год. Группа ГМ составила 9 случаев, среди которых 4 
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наблюдения в ранней стадии заболевания и 5 – в поздней, группа БП 

представлена 5 случаями.  

Результаты и их обсуждение. Соотношение мужчин и женщин в 

группах бляшечного парапсориаза и грибовидного микоза составило 

1,5:1 и 1:1,3 соответственно, средний возраст пациентов с БП 

составляет 48 лет, при ГМ – 60 лет. Клиническая картина бляшечного 

парапсориаза характеризовалась поражением кожи в виде сыпи, 

пятен и бляшек розового цвета, местами с шелушением, с 

преимущественной локализацией на туловище и конечностях. При 

грибовидном микозе наблюдалось поражение кожи в виде пятен и 

бляшек розового цвета, а также узлов синего цвета на более поздних 

стадиях. В более чем 50% случаев кожные проявления 

сопровождались зудом. Данные элементы были склонны к слиянию, 

поэтому чаще всего локализация носила генерализованный характер 

с поражением более 80% поверхности тела. В 5-ти из 9-ти случаев 

наблюдалось поражение лимфатических узлов (чаще подмышечных и 

паховых). Три пациента с поздней стадией ГМ умерли через 1-2 года 

после установления диагноза, в том числе 2-е из них – от основного 

заболевания. 

При оценке гистологических признаков установлено, что такие 

признаки как гиперкератоз, паракератоз, акантоз, удлинённые 

отростки эпидермиса, очаговый спонгиоз, фиброз сосочкового слоя 

дермы, эластолиз характерны для обоих заболеваний, однако степень 

их выраженности варьировала. В свою очередь, атипичные 

лимфоциты (во всех случаях позднего и в 3-х из 4-х раннего ГМ), 

базальный эпидермотропизм лимфоцитов (во всех случаях 

грибовидного микоза и только в 2-х из 5-ти бляшечного парапсориаза), 

более крупные лимфоциты в эпидермисе в сравнении с дермальными 

(3 случая раннего и 4 позднего ГМ), «цепочки» атипичных лимфоцитов 

в базальном слое (3 в ранней стадии грибовидного микоза и 3 в 

поздней, в то время как при бляшечном парапсориазе только в одном 

препарате), лимфоциты со светлым перинуклеарным ободком (во 

всех препаратах с ГМ и в одном с БП), микроабсцессы Потрие (в 3-х из 

4-х случаев ранней стадии ГМ и в 3-х из 5-ти поздней), эозинофилы в 

инфильтрате (эозинофилия объясняется преобладанием Th2, 

приводящим к экспрессии интерлейкина-5 неопластическими Т-

клетками, а также снижением противоопухолевого ответа при ГМ) 

чаще встречались при ГМ. Полосовидная и периваскулярная 

инфильтрация в сосочковом слое дермы отмечена в обоих 
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заболеваниях, при этом в случаях ГМ она была представлена 

атипичными лимфоцитами, с митозами. Для бляшечного 

парапсориаза и ранней стадии грибовидного микоза также были 

характерны пограничные изменения. 

При оценке иммуногистохимического исследования установлено: 

снижение/потеря экспрессии CD7 (экспрессируется во всех случаях 

бляшечного парапсориаза и ранней стадии грибовидного микоза, но 

только в 2-х из 5-ти случаев позднего ГМ.) и индекс пролиферативной 

активности (экспрессия Ki67) более 30% в случаях поздней стадии ГМ, 

при этом индекс пролиферативной активности в случаях БП составил 

менее 5%, при ранней стадии ГМ – менее 10%. Также во всех 

изученных 14-ти случаях отмечалась выраженная экспрессия CD3. 

Экспрессия CD4 во всех случаях бляшечного парапсориаза и 

грибовидного микоза была более выражена, чем экспрессия CD8, 

однако экспрессия CD4 при ГМ была более интенсивной, чем при БП. 

CD20 экспрессировался в 3-х из 4-х случаев БП и раннего ГМ, а также 

в 3-х из 5-ти наблюдений позднего ГМ. 

Выводы. Поздняя стадия ГМ характеризуется выраженными 

признаками клеточного атипизма эпидермальных и дермальных 

лимфоцитов, полосовидной и более выраженной инфильтрацией 

дермы. Диагностка ГМ в ранней стадии зачастую затруднительна в 

связи с его неспецифическими проявлениями, схожими с БП. Для 

постановки точного диагноза ГМ или БП необходимо тщательное 

морфологическое и иммуногистохимическое исследование биоптатов 

кожи, а также сопоставление этих данных с клинической картиной 

заболевания. Гистологическими критериями, позволяющими 

установить раннюю стадию ГМ являются диспропорционнальный и 

базальный эпидермотропизм; размеры лимфоцитов в эпидермисе 

больше, чем в дерме; атипичные лимфоциты, лимфоциты со светлым 

перинуклеарным ободком в инфильтрате; «цепочки» атипичных 

лимфоцитов в базальном слое; микроабсцессы Потрие; лимфоциты в 

фазах митоза; эозинофилы в инфильтрате. При 

иммуногистохимическом исследовании для грибовидного микоза, как 

ранней, так и поздней стадии характерно снижение или потеря 

экспрессии CD7 и увеличение индекса пролиферативной активности 

(Ki67), что может служить диагностическим критерием для 

верификации ГМ, в том числе ранней стадии.  

Первичные лимфомы кожи встречаются редко, но имеют 

большое значение для дерматологов. Грибовидный микоз является 
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наиболее частой первичной лимфомой кожи, однако диагностировать 

его на ранних стадиях удается не всегда, что связано с его 

неспецифическими проявлениями. Как правило, это заболевание со 

сложными клиническими, гистопатологическими и 

иммуногистохимическими данными. Его своевременная диагностика и 

лечение помогут улучшить качество жизни и прогноз пациентов с ГМ. 

 

Список литературы. 

1. https://doi.org/10.1182/blood-2018-11-881268 

2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3883611/ 

3. https://medi.ru/klinicheskie-rekomendatsii/gribovidnyj-mikoz_13990/ 

4. https://www.scielo.br/j/abd/a/krPVRRmXdNCwKvgZkQDbS9J/?lang=en 

5. https://agapovmd.ru/dis/skin/mycosis-fungoides.htm 

6. https://link.springer.com/article/10.1007/s13555-021-00625-6 

7. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jocd.14528



89 
 

АССОЦИАЦИЯ ВАРИАНТА rs836478 ГЕНА RAC1 С РАЗВИТИЕМ 

ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ У МУЖЧИН С САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Макаренко В.В., Азарова Ю.Э., Клёсова Е.Ю, Полоников А.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность. Малая ГТФ-аза RAC1 (ras-related C3 botulinum 

toxin substrate 1) является молекулярным включателем-выключателем 

мультиферментного комплекса НАДФН-оксидазы, - основного 

источника супероксид-аниона в клетках нефагоцитарного ряда [1]. 

Известно, что увеличение продукции активных форм кислорода на 

фоне дефицита антиоксидантов приводит к формированию 

окислительного стресса, рассматриваемого в настоящее время в 

качестве основного патогенетического механизма развития сахарного 

диабета 2 типа (СД2) и его микрососудистых осложнений, - 

диабетической ретино- и нефропатии [2]. Ранее нами были 

установлены ассоциации полиморфизма гена RAC1 с развитием 

сахарного диабета 2 типа, а также показателями углеводного обмена 

и редокс-гомеостаза [3]. Выявление генетических маркеров 

диабетической нефропатии способно выявить пациентов с высоким 

риском развития этого серьезного осложнения СД2 для его 

своевременной профилактики и ранней диагностике. 

Цель исследования – изучить ассоциации полиморфных 

вариантов гена RAC1 rs4724800, rs7784465, rs10951982, rs10238136, 

rs836478 и rs9374с риском развития диабетической нефропатии у 

пациентов с сахарным диабетом 2 типа.  

Материалы и методы. В исследование были включены 1439 

больных сахарным диабетом 2 типа (591 мужчина и 848 женщин со 

средним возрастом 61,27±6,51 лет), получавших стационарное 

лечение в эндокринологическом отделении Курской городской 

клинической больницы скорой медицинской помощи с ноября 2016 г. 

по октябрь 2019 г. У 553 пациентов диагностирована диабетическая 

нефропатия (101 мужчина и 452 женщины). Для проведения 

генетических исследований у всех больных и здоровых проводили 

забор 5 мл венозной крови. Геномную ДНК выделяли колоночным 

методом на автоматической станции QiaCube (Qiagen), а также 

фенольно-хлороформной экстракцией. Генотипирование 

полиморфизмов гена RAC1 проводили с использованием технологии 
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iPLEX на геномном времяпролетном масс-спектрометре MassARRAY 

(Agena Bioscience). Статистическую обработку генетических данных 

проводили методом логистической регрессии с поправками на пол, 

возраст и индекс массы тела, с помощью онлайн программы SNPStats 

(https://www.snpstats.net/) [4]. Для статистической обработки 

количественных биохимических показателей применяли программу 

Statistica v.10.0.  

Результаты. Минорный аллель rs836478-T значимо чаще 

встречался у пациентов с диабетической нефропатией (53,5%) по 

сравнению с пациентами без данного микрососудистого осложнения 

СД2 (44,6%), что было связано с повышенным риском развития 

нефропатии: OR=1,43, 95% CI 1,05-1,96, P=0,025. Носительство 

генотипов rs836478-T/C-T/T также ассоциировалось с 

предрасположенностью к диабетической нефропатии: OR=1,84, 95%CI 

1,06-3,19, P=0,024. Анализ аффинности транскрипционных факторов в 

изучаемом локусе ДНК, проведенный с помощью инструмента atSNP 

(http://atsnp.biostat.wisc.edu/search), показал, что минорный алллель 

rs836478-T создает участки связывания для 34 транскрипционных 

фактров: POU4F2 (P=1,31×10-3), FOXD1 (P=1,57×10-3), HDX 

(P=1,78×10-3), PAX4 (P=1,84×10-3), MEF2A (P=1,99×10-3), CEBPG 

(P=2,18×10-3), GFI1B (P=2,88×10-3), ZNF35 (P=3,08×10-3), DMRTA2 

(P=3,46×10-3), POU4F1 (P=5,04×10-3), LNX8 (P=6,16×10-3), AIRE 

(P=6,55×10-3), POU6F1 (P=8,55×10-3), POU2F1 (P=8,75×10-3), EN1 

(P=9,64×10-3), FOXC1 (P=9,66×10-3), ARID5A (P=9,94×10-3), POU6F2 

(P=1,07×10-2), POU3F3 (P=1,30×10-2), GATA1 (P=1,38×10-2), FOXO3 

(P=1,40×10-2), Hoxa9 (P=1,52×10-2), GATA3 (P=2,00×10-2), NR2F6 

(P=2,07×10-2), IRF7 (P=2,12×10-2), FOXD1 (P=2,97×10-2), PBX1 

(P=3,15×10-2), RHOXF1 (P=3,63×10-2), SOX10 (P=3,64×10-2), NHLH1 

(P=4,20×10-2), ZBTB18 (P=4,31×10-2), LHX3 (P=4,35×10-2), GATA 

(P=4,39×10-2), MYEF2 (P=4,52×10-2). Согласно данным STRING.db 

(https://string-db.org/) пять белков, а именно, FOXC1, FOXD1, PBX1, 

GATA3 и POU3F3, вовлечены в развитие эпителия нефронов 

(FDR=0,00012) и почечных канальцев (FDR=0,0013). Референсный 

аллель rs836478-С формирует участки связывания для 27 

транскрипционных факторов: SMAD3 (P=4,47×10-3), NR2F2 

(P=5,60×10-3), HINFP (P=6,76×10-3), Nr5a2 (P=6,80×10-3), ESRRB 

(P=7,39×10-3), ESRRA (P=7,40×10-3), HNF4A (P=7,44×10-3), SOX2 

(P=8,07×10-3), RORA (P=8,50×10-3), NR2F1 (P=1,21×10-2), HNF4 

(P=1,21×10-2), TBX21 (P=1,22×10-2), NR1H2::RXRA (P=1,21×10-2) 
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SOX8 (P=1,83×10-2), ATF1 (P=1,95×10-2), ZEB1 (P=2,32×10-2), MEIS1 

(P=2,38×10-2), RXRA (P=2,47×10-2), XBP1 (P=3,10×10-2), PRDM1 

(P=3,12×10-2), TGIF2 (P=3,17×10-2), POU (P=3,24×10-2), MEIS3 

(P=3,54×10-2), RUNX1 (P=3,90×10-2), ATF2 (P=4,07×10-2), SOX1 

(P=4,72×10-2), PKNOX2 (P=4,77×10-2). 

Выводы. Носительство вариантного аллеля rs836478-T гена 

малой ГТФ-азы RAC1 связано с изменением в сети транскрипционных 

факторов в изучаемом локусе ДНК и ассоциируется с повышенным 

риском развития диабетической нефропатии у мужчин с сахарным 

диабетом 2 типа. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

научного фонда (проект № 20-15-00227). 
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ЭФФЕКТЫ ТИМОГЕНА И ДРУГИХ СОВРЕМЕННЫХ 

РЕГУЛЯТОРНЫХ ПЕПТИДОВ НА ПОГЛОТИТЕЛЬНУЮ ФАЗУ 

ФАГОЦИТОЗА И АКТИВНОСТЬ СВОБОДНО-РАДИКАЛЬНЫХ 

РЕАКЦИЙ 

Маль Г.С., Смахтин М.Ю., Файтельсон А.В., Чердаков В.Ю., 

Чуланова А.А., Смахтина А.М. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность. Травматизм представляет серьезную медико-

социальную проблему, так как приводит к инвалидизации 

трудоспособного населения [2], что обуславливает поиск 

эффективных лекарственных средств, способствующих консолидации. 

Стоит обратить внимание на пептидные препараты, которые, 

несмотря на небольшие концентрации, доказали свою эффективность, 

и уже применяются в клинической практике [1, 5]. Высокая 

эффективность лекарств данной химической природы, вероятно, 

может быть объяснена тем, что пептидные молекулы выполняют роль 

вторичных мессенджеров, необходимых для оптимального 

функционирования нейроэндокринной и иммунной системы, 

участвующих в регуляции регенерации [4].  

Нам представлялось необходимым исследовать эффекты 

пептидов на фагоцитарную функцию нейтрофилов, которые первые 

приходят в очаг воспаления, а также оценить выраженность влияния 

препаратов на активность свободно-радикальных реакций, 

усиливающихся на фоне патологического процесса и, несомненно, 

снижающих эффективность ранозаживления. Для эксперимента были 

выбраны иммуномодулятор тимоген, аналог лей-энкефалина 

даларгин, обладающий стресс-лимитирующими свойствами, и 

экспериментальный пептид Gly-His-Lys (GHL), оказывающий 

репаративное действие. 

Когда проводятся доклинические исследования препаратов на 

лабораторных животных часто используется внутрибрюшное 

введение, что обусловлено относительной простотой его проведения. 

Однако мы предположили, что внутрикостное введение может 

оказаться более эффективным, так как препараты оказываются как 

можно ближе к патологическому очагу, воздействуя на внутрикостные 

рецепторы и кровоток. Поэтому целесообразным было сравнить 

выраженность эффектов пептидов при разных способах введения. 
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Цель исследования – выявить влияние тимогена, даларгина, Gly-

His-Lys и их комбинаций при внутрибрюшинном и внутрикостном 

введении на поглотительную фазу фагоцитоза и активность свободно-

радикальных реакций в условиях экспериментального перелома 

костей. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на базе 

НИИ Экспериментальной медицины Курского государственного 

медицинского университета. У 120 крыс-самцов Вистар под 

хлоралгидратным наркозом моделировали закрытый перелом средней 

трети правой бедренной кости с последующей интрамедуллярной 

фиксацией спицей. Контрольная группа получала физиологический 

раствор. Опытным группам внутрибрюшинно или внутрикостно 

вводили пептиды в эквимолярных концентрациях: доза тимогена 

(МБНПК ЦИТОМЕД ЗАО, Россия) и GHL составила 0,5 мкг/кг массы 

тела, даларгина (Микроген НПО ФГУП, Россия) – 1,2 мкг/кг. 

Эксперимент длился 10 суток. 

С помощью фиколл-верографинового градиента выделяли 

нейтрофилы из крови лабораторных животных, которые впоследствии 

инкубировали с латексом. Готовили мазки, окрашенные по 

Романовскому. В каждом мазке просчитывали 100 нейтрофилов, 

определяя фагоцитарный индекс и фагоцитарное число, после чего 

измеряли индекс активации фагоцитоза (ИАФ) [4]. 

В плазме крови спектрофотометрически на аппарате Apel 330 PD 

с помощью набора реактивов для определения ТБК-активных 

продуктов («Агат», Россия) определяли уровень малонового 

диальдегида (МДА) [3]. 

Статистическую обработку проводили путем расчета границ 

расхождения доверительных интервалов и непараметрического 

критерия Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение. Костное повреждение 

сопровождалось выраженным уменьшением фагоцитарной активности 

нейтрофилов, что выражалось в снижении ИАФ до 0,43±0,04 при 

внутрибрюшинном введении и 0,4±0,03 при внутрикостном введении 

(уровень интактных животных – 2,51±0,12; p&amp;lt;0,05). Пептиды 

оказывали иммуностимулирующее действие при обоих способах 

введения. При внутрибрюшинном методе введении пептидов 

наиболее выраженным действием оказывал тимоген (1,41±0,04). 

Эффекты даларгина и GHL были сопоставимы. При внутрикостном 

введении тимоген также оказался самым эффективным, причем 
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выраженность его действия была выше по сравнению с 

внутрибрюшинным введением (1,7±0,1), что было нехарактерно для 

даларгина и GHL. Высокая эффективность тимогена объясняется его 

иммуномодулирующими свойствами. 

При комбинированном введении пептидов независимо от 

способа инъекции наблюдалось потенцирование оказываемых 

эффектов в отношении индекса активации фагоцитоза. Самыми 

эффективными комбинациями при внутрибрюшинном и внутрикостном 

введении оказались GHL+тимоген (2,71±0,19 и 2,6±0,22 

соответственно) и GHL+даларгин (2,35±0,23 и 2,4±0,3), 

восстанавливавшие уровень ИАФ до показателей интактных животных 

(p&amp;lt;0,05). Как видно из приведенных показателей выраженность 

действия этих комбинаций была сопоставима при разных способах 

введения. 

Уровень малонового диальдегида в контрольных группах при 

внутрибрюшинном и интрамедуллярном введении был увеличен до 

5,47±0,24 мкмоль/л и 6,65± 0,39 мкмоль/л соответственно (уровень 

интактных животных – 2,08±0,23 мкмоль/л; p&amp;lt;0,05). Пептиды 

снижали концентрацию МДА, причем наибольшей эффективностью 

при обоих способах введения обладал тимоген (2,68±0,16 мкмоль/л 

при внутрибрюшинном введении, 3,75±0,29 мкмоль/л при 

внутрикостном). 

В отношении активности свободно-радикальных реакций также 

отмечалось синергичное действие пептидов. При внутрибрюшинном 

способе введения наиболее выраженное действие оказывала 

комбинация тимоген+даларгин (3,66±0,41 мкмоль/л), при 

внутрикостном – GHL+даларгин (2,45±0,19 мкмоль/л). Необходимо 

отметить, что GHL+даларгин – единственная комбинация, достоверно 

снижавшая концентрацию МДА до уровня интактных животных 

(p&amp;lt;0,05). 

Из приведенных данных видно, что внутрибрюшинное введение 

тимогена оказалось более эффективным по сравнению с комбинацией 

тимоген+даларгин. Возможно это связано с потенцированием 

даларгином иммуностимулирующего действия тимогена, что может 

проявляться усилением выделения свободных радикалов 

нейтрофилами и, как следствие, увеличением концентрации 

малонового диальдегида. 

Выводы. Таким образом, тимоген, даларгин и 

экспериментальный репарант Gly-His-Lys проявляли 
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иммуностимулирующее и антиоксидантное действие в условиях 

экспериментального перелома независимо от способа введения. В 

созданных условиях тимоген оказывал наиболее выраженное 

действие в отношении поглотительной фазы фагоцитоза и активности 

свободно-радикальных реакций при обоих способах введения. 

Сочетанное введение пептидов приводило к усилению оказываемых 

эффектов. В отношении фагоцитарной активности нейтрофилов 

самыми эффективными комбинациями при внутрибрюшинном и 

внутрикостном введении оказались GHL+тимоген и GHL+даларгин. 

Наибольшую антиоксидантную активность при внутрибрюшинном 

введении проявляла комбинация тимоген+даларгин, при 

интрамедуллярном – GHL+даларгин. 
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ИЗМЕНЕНИЕ БЕЛКОВОГО ОБМЕНА БИОХИМИЧЕСКИХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ ПОД ВЛИЯНИЕМ ИНСЕКТОАКАРИЦИДОВ 

Марупова М.А., Мамасаидов Ж.Т., Назарова Ё.Х. 

Ферганский медицинский институт общественного здоровья. 

Узбекистан 

 

Аннотация. В данной статье рассматриваются негативно 

влияющие действия пестицидов, применяемых в садах Ферганской 

долины республики Узбекистан. Изучен состав и применение 

инсектоакарицидов. Большое внимание было уделено на опастность, 

связанная с наличием остатков в пищевых продуктах и других 

объектах. Доказано влияние инсектоакарицидов на белковый обмен 

экспериментальных животных. Выявлено снижение синтеза или 

распад общего белка и повышение азотистого и пигментного обменов 

в сыворотке крови, что свидетельствует о нарушении 

функционального состояния печени и почек при хроническом 

отравлении инсектоакарицидом. 

Введение. В Указе Президента республики Узбекистан от 11 

ноября 2020 года № ПП-4891 «О дополнительных мерах по 

обеспечению общественного здоровья путем дальнейшего повышения 

эффективности работ медицинской профилактике» первичной 

профилактикой в здравоохранении является создание благоприятной 

среды, в том числе экологическая обстановка и рассчитана 

профилактика производства продукции, негативно влияющие на 

здоровье населения [1]. 

Последнее время широко применяются различные 

инсектоакарициды (один из пестицидов) против вредителей 

сельскохозяйственных культур. Опасность применения пестицидов 

связана с наличием их остатков в пищевых продуктах, атмосферы, с 

загрязнением водоемов, почвы и других объектов. Поэтому из состава 

пестицида должны быть исключены высокотоксичные, кумулятивные - 

накапливающиеся препараты.  

Инсектицидов по химическому составу действующих веществ 

можно разделить на две большие группы: неорганические и 

органические. Батон ЕС -  10% №1 инсектицид для применения против 

комплекса вредителей в садах и виноградниках. Он 

высокоэффективный инсектоакарицид для борьбы с тлями, трипсами, 

белокрилкой, ябленовой плодожоркой, клещами и щитовниками как в 

открытом, так и в закрытом грунте [2]. 
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Необходимо отметить, что одновременно эти химические 

вещества оказывая свое действие влияют на другие живые 

организмы, вызывая функциональные и структурные нарушения 

обмена веществ, в основном, за счет изменения биохимических 

процессов и регуляторных механизмов в органах у 

экспериментальных животных. В литературе указываются негативное 

действие пестицидов на организм животных и человека [3,4,5,6]  

Цель данной статьи - изучение особенностей обменного 

процесса в печени и крови лабораторных животных при хроническом 

воздействии на организм Батон ЕС и поиск пути регуляции 

метаболических процессов.  

Материалы и методы. Работу выполняли в экспериментальных 

условиях. Экспериментальных животных держали в условиях вивария 

на обычном рационе. Крысы беспородные, самцы с весом 180-220 гр., 

а также кролики взрослые самцы с весом 2800-3600 грамм. 

Экспериментальные животные было разделено на 3 группы. Первая 

группа интактные, как контрольные. Вторая группа получавшие 

химические факторы, после ее токсического влияния на печень.  

Третья группа составила экспериментальные животные получавшие 

токсического вещества на фоне профилактического и лечебного 

мероприятия. Биохимические анализы определения количество 

общего белка, креатинин, мочевина, билирубин, АЛТ и АСТ 

проводились по обще принятыми методами.  

Полученные результаты. Изучены метаболиты белкового и 

пигментного обменов в ткани печени и сыворотке крови белых крыс 

при хроническом отравлении пестицидом Батон ЕС в дозе 1/20 ЛД50 

(7,25 мг/кг, ЛД50 = 145 мг/кг  в течение 90 дней, каждые 30, 60, 90 дней 

затравки. 

При применении лекарственных препаратов в течение 30 дней, 

содержание общего белка повышалось в 1,16 раза и приближалось к 

контролю. 

Содержание креатинина в сыворотке крови на 30, 60 и 90 дни 

повышалось соответственно до 141,3; 148,9 и 151,3% по сравнению с 

контрольной группой (данные контрольной группы взяты за 100%). 

Таким образом, из полученных данных видно, что нарушение 

азотистого обмена свидетельствует о нарушении функционального 

состояния печени и почек при хроническом отравлении пестицидом. 

При внутрижелудочном введении лекарственных препаратов 
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затравленным животным содержание креатинина снижалось на 23,4 

мкмоль/л.  

Аналогичные явления наблюдались в содержании мочевины. 

При этом концентрация ее во все сроки опыта увеличивалась и 

составляла соответственно: на 30-й день – 5,76±0,21; на 60-й день – 

6,07±0,28 и 90-й день – 6,53±0,28 мкмоль/л (контрольная группа – 

4,27±0,19 мкмоль/л). При применении биологически активных веществ 

при хроническом отравлении пестицидом Батон ЕС уровень мочевины 

снижался до показателей контрольной группы. Итак, при хроническом 

отравлении пестицидом, повышение мочевины в сыворотке крови 

свидетельствует об ускорении синтеза мочевины из аминного азота и 

снижении выделительных функций почек. 

Концентрация общего билирубина в сыворотке крови резко 

увеличивалась во все сроки исследования и составляла на 30, 60 и 90 

дни до 143,5; 153,3; 158,3%. Аналогичные явления наблюдались в 

содержании свободного билирубина. При этом на 30-90 дни 

отравление пестицидом составило 6,57±0,34; 6,78±0,27; 6,47±0,19 

мкмоль/л (в контроле – 4,29±0,22 мкмоль/л). При применении 

растительных и синтетических препаратов затравленным животным 

концентрация общего и свободного билирубина нормализовалась до 

показателей здоровых животных. Повышение концентрации 

билирубинов (общего и свободного) указывает на нарушение 

выделительных функций печени при отравлении пестицидом Батон 

ЕС.  

Интенсивность переаминирования аланина и аспарагина между 

α-кетоглутаровой кислотой во все сроки опытов повышалась при 

отравлении животных. При этом активность 

аланинаминотрансферазы на 30-й день увеличивалась до 132,7%, а 

на 60 и 90 дни до 130,8 и 126,9% соответственно. Активность 

аспарагинаминотрансферазы на 30-90 дни увеличивалась до 151,3-

164,1%. Итак, при хроническом отравлении пестицидом скорость 

переаминирования аминокислот и аспарагина в сыворотке крови 

повышалась, что свидетельствует о нарушении функционального 

состояния печени.  

Таким образом, при хроническом отравлении инсектоакарицидом 

наблюдалось снижение синтеза или распад общего белка и 

повышение азотистого и пигментного (билирубин) обменов в 

сыворотке крови, что свидетельствует о нарушении функционального 

состояния печени. Применение у затравленных животных 
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биологически активными веществами, состоящих из липоевой, 

оратовой и аскорбиновой кислот и растительных препаратов зверобоя 

продырявленного вышеприведенные биохимические показатели 

нормализовались. 

Ключевые слова: пестицид, инсектоакарицид, Батон, креатинин, 

билирубин, АЛТ, АСТ, коррекция. 

Keywords: pesticide, insectoacaricide, Baton, creatinine, bilirubin, 

ALT, AST, correction.  
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ВЛИЯНИЕ ИНСЕКТИЦИДОВ И ФУНГИЦИДОВ НА 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

Марупова М.А., Мамасаидов Ж.Т., Ахаджонов М.М. 

Ферганский медицинский институт общественного здоровья. 

Узбекистан 

 

Аннотация. В статье рассматриваются некоторые экологические 

аспекты инсектицидов и фунгицидов, применяемых в садах и 

виноградниках Ферганской долины республики Узбекистан. Изучен 

химический состав применяемых препаратов. Большое внимание 

было уделено на токсикологические свойства, связанные с наличием 

остатков в пищевых продуктах и других объектах. Доказано влияние 

одновременно используемых инсектицидов и фунгицидов на 

биохимические показатели экспериментальных животных. Выявлено, 

что при отравлении наблюдались повышение распада и снижение 

синтеза гликогена в организме, которое свидетельствует о нарушении 

функционального состояния печени и почек при хроническом 

отравлении пестицидами. А также на основе изучения химического 

состава новых комплексных пестицидов, сделан вывод о 

необходимости усовершенсвования классификации инсектицидов и 

фунгицидов. 

Ключевые слова: пестицид, инсектицид, фунгицид, Батон, 

Нурелл, Инфинито, Луна, коррекция. 

Введение. В настоящее время большое внимание уделяется на 

профилактику с целью сохранения общественного здоровья. 

Особенно где возделиваются сельскохозяйственные культуры, 

наблюдаются случаи неправилного применения пестицидов. А также, 

чтобы сохранить урожайность выращиваемых растений одновременно 

применяется против насекомых инсектициды и против грибковых 

заболеваний фунгициды. Опастность и токсичность связана с 

загрязнением атмосферы, пищевых продуктах, водоемов, почвы и 

других объектов, которые негативно влияют на здоровье человека, 

теплокровных животных и других объектов окружающей среды. 

В Указах Президента республики Узбекистан от 25 июля 2020 

года № 6035 и от 11 ноября 2020 года № ПП-4891 «О дополнительных 

мерах по обеспечению общественного здоровья путем дальнейшего 

повышения эффективности работ медицинской профилактике» 

первичной профилактикой в здравоохранении является создание 

благоприятной среды, в том числе экологическая обстановка и 
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рассчитана профилактика производства продукции, негативно 

влияющие на здоровье населения [1,2]. 

В настоящее время в садах и виноградниках применяются 

против грибковых заболеваний фунгициды, такие как фундазол, 

квадрис, луна, инфинито, а также против комплекса вредителей 

Батон, Нурелл, циперметрины. Инсектициды высокоэффективны для 

борьбы с тлями, трипсами, белокрилкой, ябленовой плодожоркой, 

клещами и щитовниками как в открытом, так и в закрытом грунте [3]. 

Анализ тематической литературы. В литературе имеются данные 

по изучаемой тематике, в том числе о механизме действия 

пиретроидного препарата "Bulldock" на функциональное состояние 

изолированных митохондрий печени крыс (Акиншина Н. Г., Гутникова 

А. Р.), влияние солодки на активность сукцинатдегидрогеназы при 

воздействии вибрации (Оганисян А. О., Оганесян К. Р., Минасян С. М., 

Гукасян Л.Э.,), а также проблемы, возникающие при неправильном 

применении пестицидов (М.Марупова и др.), цитофункциональные 

критерии оценки стадии адаптации гепатобилиарной системы при 

хронических воздействиях пестицидов (Турсунов Э.А., Дустматов А.Т., 

Муротов О.У., Назаров Т.А. [4-7] 

Химические препараты оказывая свое защитные действие 

влияют на другие живые организмы, вызывая функциональные и 

структурные нарушения обмена веществ, в основном, за счет 

изменения биохимических процессов и регуляторных механизмов в 

органах у экспериментальных животных. В литературе указываются 

негативное действие пестицидов на организм животных и человека, 

(Садыков А. У., Хамракулова М. А, Искандарова Г.Т.) [14 ].  

Цель - изучение химического состава применяемых 

инсектицидов и фунгицидов с целью усовершенствования 

классификации по химическому составу, а также выявление 

токсических свойств особенностей обменного процесса в печени и 

крови лабораторных животных при хроническом воздействии на 

организм, а также поиск путей регуляции метаболических процессов.  

Материалы и методы. Данная работа выполнена в 

экспериментальных условиях. Экспериментальных животных держали 

в условиях вивария на обычном рационе. Крысы беспородные, самцы 

с весом 180-220 гр., а также кролики взрослые самцы с весом 2800-

3600 грамм. Экспериментальные животные было разделено на 3 

группы. Первая группа интактные, как контрольные. Вторая группа 

получавшие химические факторы, после ее токсического влияния на 
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печень. Третья группа составила экспериментальные животные 

получавшие токсического вещества на фоне профилактического и 

лечебного мероприятия. Биохимические анализы определения 

количество глюкозы, гликогена и пировиноградной кислоты (пируват) 

проводились по обще принятыми биохимическими методами [ 8].  

Полученные результаты. Нами изучены виды и химический 

состав широко применяемых инсектицидов и фунгицидов. А также 

определены действующее и другие вещество применяемых 

пестицидов.  

Инсектициды - Нурелл, Каратэ и Циперметрины  имеют 

несколько действующих веществ. Также, Инфинито, Фундазол и Луна - 

инновационные фунгициды нового поколения имеют не одну, а 

несколько действующих веществ. [13]  Однако в товарной 

номенклатуре учитывается только действующее вещество. На наш 

взгляд при классификации необходимо учитывать и индикаторы, такие 

как процентное соотношение (когда два и более действующих 

веществ), растворители, наполнители и другие. Кроме того, новые 

фунгициды имеют два действующего вещества и в неодинаковом 

содержание. Например, Луна имеет флуопирам 125 г/л и пириметанил 

375 г/л., инфинито имеет 62,5 г/л флуопиколида и 625 г/л пропамокарб 

гидрохлорида.[12] 

В номенклатуре внешне экономической деятельности (ТНВЭД) 

инсектициды и фунгициды классифицируются в 38 группе, имея 3808 

товарную позицию и соответственно субпозиции: 380891 -инсектициды 

и 3808 92 – фунгициды  [9-11 ]. 

А также проводились эксперименты по влиянию выше указанных 

препаратов. Изучены метаболиты углеводного обмена в ткани печени 

и сыворотке крови белых крыс при хроническом отравлении 

инсектицидами и фунгицидами (7,25 мг/кг, ЛД50 = 145 мг/кг  в течение 

90 дней, каждые 30, 60, 90 дней затравки. 

Проводились биохимические анализы на количественные 

показатели метаболитов углеводного обмена в крови лабораторных 

животных при хроническом отравлении инсектицидами и фунгицидами 

и регуляция метаболических процессов с введением БАВ. 

Обсуждение полученных результатов. У животных, находящихся 

на месте где произошла неоднократное опрыскивание инсектицида и 

фунгицида в дозе 7,25 мг/кг массы тела белых крыс отмечалось 

изменение интенсивности анаэробного гликолиза в крови. При этом 

содержание глюкозы во все сроки опыта (30-90 дни) повышалось до 
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116,9-135,4%, что свидетельствует о повышении расщепления и 

снижении ресинтеза глюкозы в организме. Концентрация гликогена в 

сыворотке крови при хроническом отравлении значительно снижалась 

и составляла на 30, 60 и 90 дни отравления до 73,2% и 69,9%. И так, 

при отравлении наблюдались повышение распада и снижение синтеза 

гликогена в организме.  

Содержание глюкозы в крови на 30,60 и 90 дни повышалось и 

составило соответственно 5,65±0,22; 6,33±0,25;  6,54±0,21 мкмоль/л, а 

в контрольной группе составляет 4,83±0,18 мкмоль/л, содержание 

гликогена на 30 день повышалось - 7,76±0,15, а на 60 и 90 дни 

наоборот уменшалось, а в контрольной группе составляет 8,4±0,25   

мкмоль/л. Содержание  пировиноградной кислоты в крови на 30, 60 и 

90 дни  достоверно повышалось и составило соответственно 

132,0±8,74; 142,12±6,10; 145,6±6,28 мкмоль/л, а в контрольной группе 

составляет 101,1±6,91 мкмоль/л. Итак, повышение конечного продукта 

анаэробного гликолиза – пировиноградной кислоты, свидетельствует о 

снижении окислительно-восстановительных процессов. 

При применении биологически активных веществ после 

отравления показатели гликолиза – содержание глюкозы, гликогена 

восстанавливались до уровня контроля. 

Внутрижелудочное введение лекарственных препаратов для 

коррекции метаболических процессов углеводного обмена в 

организме при хроническом отравлении пестицидом Батон ЕС. 

Таким образом, при хроническом отравлении инсектицидами и 

фунгицидами наблюдалось нарушение функционального состояния 

печени. Применение у затравленных животных биологически 

активными веществами, состоящих из липоевой, оратовой и 

аскорбиновой кислот и растительных препаратов зверобоя 

продырявленного вышеприведенные биохимические показатели 

нормализовались. 

Учитывая, выше указанные надо отметить, что при 

классификации таких новых фунгицидов процентное соотношение и 

цены действующих веществ, двойное действие препарата, нетто-

масса, упаковка, другие их характеристики или товарные знаки, такие 

как количество и механизм действующего вещества в составе товара, 

влияние на окружающую среду и другие не исползуются.  

Было бы целесообразно применят простые, быстрые и дешевые 

методы химического анализа для определения ингредиентов, 
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основанные на химический состав продукции, используемых в 

сельском хозяйстве и внедрить пути их осуществления.  

Различные виды, в том числе и новые инновационные 

инсектициды и фунгициды классифицируются лишь по несколько 

действующим веществам, например, инсектициды имеют 380891 1000 

– на основе пиретроидов, 380891 2000 – на основе хлорированных 

углеводородов, 380891 3000 – на основе карбоматов, 380891 4000 – 

на основе фосфорорганических соединений, 380891 9000 – прочие 

инсектициды. Фунгициды имеют следующие подсубпозиции: 

препараты на основе соединений меди (3808 921 00 0), далее 

органические: на основе дитиокарбаматов  (3808 92 300 0), на основе 

бензимидазолов (3808 92 400 0), на основе диазолов или триазолов 

(3808 92 500 0), на основе диазинов или морфолинов (3808 92 600 0) и 

другие фунгициды, которые не соотвествует по вышеуказаному 

составу классифицируются как  прочие (3808 92 600 0). Видно, что при 

классификации учитывает только одно вещество.  

Выводы:  

1. В настоящее время большое внимание уделяется на 

профилактику с целью сохранения общественного здоровья. 

Особенно где возделиваются сельскохозяйственные культуры. 

2. Из за неправильного применения препараты влияют на 

здоровье человека, теплокровных животных и других объектов 

окружающей среды. 

3. При отравлении в организме экспериментальных животных 

наблюдались повышение распада и снижение синтеза гликогена в 

организме. 

4. При применении БАД после отравления показатели 

гликолиза – содержание глюкозы, гликогена восстанавливались до 

уровня контроля. 

5. Учитывая, химический состав, в том числе виды 

действующих веществ, их процентное соотношение, цены, двойное 

действие, товарные знаки   необходимо усовершествовать 

классификацию инсектицидов и фунгицидов. 
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L-ТИРОКСИН КАК МОДУЛЯТОР ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ 

МОДЕЛИ МЕТАБОЛИЧЕСКОГО СИНДРОМА У КРЫС 

Мишина А.М. 

Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева, Самара, Российская Федерация 

 

Актуальность. Распространенность метаболического синдрома 

(МС) в современном обществе прогрессивно увеличивается в течение 

последних лет, что становится причиной повышенной заболеваемости 

и смертности. 

Метаболический синдром – основа развития 

инсулиннезависимого сахарного диабета. МС - это совокупность 

нарушений гормональной регуляции углеводного, жирового, белкового 

и других видов обмена под действием внешних и внутренних 

факторов с характерным развитием ИНСД, гипертонической болезни, 

ожирения, атеросклероза и последующих осложнений [1]. Кроме того, 

в качестве основного или второстепенного механизма 

рассматривались хроническая активация иммунной системы; 

нарушения гипоталамо-гипофизарно-адреналовой оси, нарушенное 

функционирование глюкокортикоидного гормона; постоянный стресс; 

влияние гормонов и других молекул, которые продуцируются 

адипоцитами [4]. На сегодняшний день стало известно, что 

щитовидная железа также страдает при синдроме резистентности к 

инсулину [2]. Взаимоотношения различных составляющих 

метаболического синдрома и функции щитовидной железы 

неоднозначны. С одной стороны, имеются многочисленные 

исследования, подтверждающие взаимосвязь гипотиреоза с 

артериальной гипертензией, ИБС и нарушениями липидного обмена, с 

другой - нарушения углеводного обмена и гиперсимпатикотония тесно 

коррелирует с гипертиреозом. При этом инсулинорезистентность 

встречается как при гипо-, так и при гипертиреозе. Нарушение 

функциональной активности щитовидной железы вносит 

определенный вклад в развитие и прогрессирование атеросклероза, 

влияя на ключевые этапы катаболизма атерогенных липидов, 

дефицит тиреоидных гормонов потенцирует процессы атерогенеза [3].  

Цель исследования– с использованием комплекса 

поведенческих установок изучить характер влияния L-тироксина на 

двигательную активность и уровень тревожности крыс с МС. 
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Материалы и методы. Методика исследования соответствовала 

требованиям ГОСТ 53434-2009 «Принципы надлежащей 

лабораторной практики (GLP)», а также Правилам лабораторной 

практики и директивам Европейской Конвенции по защите 

позвоночных животных. Эксперимент проведён на 12 крысах самцах. 

Животные содержались в стандартных условиях вивария. Крыс 

разделяли на 2 группы по 6 особей в каждой. Контрольная группа крыс 

содержались на стандартной лабораторной диете (322 ккал/100 г: 

белки – 19%, углеводы – 60%, жиры – 6%); экспериментальная группа 

(МС) – на высококалорийной жировой диете (443 ккал/100 г: белки – 

17%, углеводы – 60%, жиры – 16%) в течение 10 недель. Каждый день 

регистрировали потребление пищи и каждую неделю измеряли массу 

тела, систолическое и диастолическое АД. На 7ю неделю 

эксперимента животных на 16 ч лишали пищи и проводили тест на 

толерантность к глюкозе, для чего интраперитонеально вводили 

раствор глюкозы (0.5 г/100 г массы). Уровень глюкозы в крови 

определяли с помощью глюкометра «OneTouch» через 60, 120 и 180 

мин после инъекции в образцах крови, полученных после укола в 

хвостовую вену. В целях исследования влияния поведенческих 

эффектов тиреоидных гормонов крысам обеих групп в течении 21 дня 

вводили L-Тироксин (per os; 1 г/кг в объеме 0,25 -0,30 мл). 

Для изучения качественных и количественных показателей 

поведения животных применяются общие и специальные 

поведенческие тесты. B нашем исследовании мы решили 

использовать тесты «Открытое поле» и «Чepнo-бeлaя камера». 

Тестовая установка «Открытое поле» предназначена для 

исследования особенностей двигательной активности и тревожности y 

крыс. Поведение грызунов оценивают, регистрируя горизонтальную и 

вертикальную двигательную активность, исследовательскую 

активность, число гpyмингoвыx реакций. 

Тестовая установка «Чepнo-бeлaя камера» применяется для 

оценки тревожного поведения. Установка представляет собой 

закрытую камеру, разделённую на два отсека: светлого и темного, 

которые сообщаются между собой через отверстие в перегородке. 

Чем больше время пребывания в темном отсеке и чем меньше число 

переходов из одного отсека в другой, тем выше уровень тревожности, 

и наоборот. Исследования в установках проводилось в дневное время 

в течение трех недель. Время тестирования поведения – 3 минуты. 

Обработку видеозаписей с регистрацией поведения крыс в тестовых 
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установках осуществляли программой RealTimer. Статистическую 

обработку данных производили с помощью программы SigmaPlotv 

12.5. 

Результаты. В тестовой установке «Открытое поле» в первую 

подсадку горизонтальная двигательная активность на периферии у 

опытной группы (29,00 ± 2,34) была увеличена более чем в 20 раз, 

относительно контрольной группы (1,40 ± 0,54). Введения L-тироксина 

на протяжении 7 дней способствовало значимому снижению 

двигательной активности у опытной группы грызунов на 53,1 % (13,60 

± 4,86), в то время как у контрольных крыс значимых изменений (0,80 

± 0,45) в данный период не наблюдалось. При первом тестировании 

опытной группы исследовательская активность (заглядывания в 

норки) была выше на 50,0 % (4,80 ± 1,96), чем у контрольной (3,20 ± 

1,30). При втором и третьем тестировании наблюдались 

существенные изменения: так у опытной группы под действием L-

тироксина происходило значимое снижение исследовательской 

активности (после 1 недели введения препарата: 3,2 ± 1,30; после 2 

недели: 1,10 ± 1,09), в то время как в контрольной группе значимых 

изменений не происходило (после 1 недели введения препарата: 1 ± 

0,50; после 2 недели: 2,40 ± 1,82).  

При изучении поведения грызунов в условиях смоделированного 

метаболического синдрома в установке «Черно-белая камера» было 

выявлено, что под действием L-тироксина происходило значимое 

уменьшение исследовательской активности у крыс. Так, крысы 

проводили меньше времени в светлом отсеке, предпочитая темный 

отсек камеры. Время нахождения в светлом отсеке снизилось на 100 

% от исходного значения (с 10,8 ± 4,80 сек., до 0,00 сек.). Крысы в 

темном отсеке находятся большее количество времени, что 

свидетельствует о повышении уровня тревожности животных. 

Время нахождения контрольной группы животных в светлом 

отсеке в тесте «Черно-белая камера под действием L-тироксина также 

уменьшается на 94,7 % от исходного значения (с 39 ± 12,71 сек., до 

2,05 ± 0,10),  

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод о том, что под 

действием L-тироксина наблюдается закономерное повышение уровня 

нервной возбудимости и, как следствие, усиление тревожного 

поведения грызунов. Повышенная тревожность и снижение 

исследовательской активности у крыс с моделью метаболического 

синдрома, вероятно, связано с гипофункцией щитовидной железы и, 
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как следствие, со снижением выработки собственных тиреоидных 

гормонов. 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИМИЗАЦИИ РАННЕГО 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА 

Муратова Т.А., Ситдиков И.И., Давыдова Е.А., Федотов Б.А., 

Шукшин А.Н., Захаров А.А. 

ФГБОУ ВО МГУ им. Н.П. Огарёва, Саранск, Российская Федерация 

 

Актуальность. Хирургия представляет собой неустанно 

развивающуюся и постоянно модифицирующуюся отрасль 

современной медицины. Одной из значимых черт хирургии новейшего 

времени является активное использование лапароскопических техник 

в лечении пациентов с различными заболеваниями, как хроническими, 

так и ургентными [1, 3]. На сегодняшний момент выявлено множество 

несомненных преимуществ лапароскопии в сравнении с открытыми 

хирургическими вмешательствами: быстрый период 

послеоперационной реабилитации, меньшая выраженность 

операционного стресса, сокращение сроков нетрудоспособности, 

меньшая степень выраженности косметического дефекта и др. 

Лапароскопическая хирургия принята за «золотой стандарт» в 

ведении пациентов с острым аппендицитом, холециститом [2]. Однако 

в некоторых случаях использование лапароскопической техники 

ведения операций не представляется возможным, вследствие чего 

перед клиницистами всего мира встает вопрос – как провести 

открытое хирургическое вмешательство с наименьшим стрессом для 

организма пациента и приблизить результативность лапаротомных 

операций к «золотому стандарту»? Поиск путей решения данного 

вопроса является одной из ведущих задач медицинской науки.  

Цель исследования. Изучить патофизиологические причины 

проявления хирургической агрессии и, используя полученные данные, 

выявить возможные пути их компенсации с целью оптимизации 

течения раннего послеоперационного периода. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе 

хирургического отделения ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая 

больница. имени С.В. Каткова». В исследование было включено 140 

больных с диагнозом «острый аппендицит», разделенных на 3 группы 

в зависимости от операционного доступа и послеоперационной 

терапии: I группа (n=45) состояла из пациентов, прооперированных 

лапаротомным способом с классическим оперативным доступом по 

Мак-Бурнею-Волковичу-Дьяконову, получающих традиционную 

согласно клиническим рекомендациям терапию в послеоперационном 
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периоде; во II группу (n=48) были включены пациенты, которым была 

выполнена лапароскопическая аппендэктомия с последующей 

традиционной послеоперационной терапией; III группа (n=47) состояла 

из пациентов, прооперированных лапаротомным способом с 

классическим оперативным доступом по Мак-Бурнею-Волковичу-

Дьяконову, которые в послеоперационном периоде в дополнение к 

классической терапии получали внутривенные введения препарата 

«Ремаксол», по 800,0 мл в 1-2 сутки, затем по 400,0 мм в 3-5 сутки 

послеоперационного периода. Определение степени тяжести и 

прогнозирование развития острого перитонита осуществлялись при 

помощи Мангеймского перитонеального индекса, согласно которому 

между получившимися группами не было выявлено достоверных 

отличий. Для изучения маркеров хирургической агрессии пациентам 

всех групп в послеоперационном периоде были выполнены клинико-

лабораторные исследования в динамике с определением в крови 

эндогенных токсинов, в частности, молекул средней массы, а также 

индекса токсичности плазмы по альбумину. Проводилось определение 

интенсивности липидного переокисления по концентрации диеновых 

коньюгатов и малонового диальдегида. Определяли ферментативную 

окислительную активность по содержанию фосфолипазы А2.  

Обработку цифровых данных осуществляли с помощью пакета 

прикладных программ Statistica 6.0 for Windows с акцентом на 

применение метода вариационной статистики (критерий t Стьюдента и 

χ2, коэффициент корреляции r). Различия показателей относили к 

статистически значимым при p&amp;lt;0,05.  

Исследования выполнялись при информированном согласии 

больного в соответствии с правилами ВОЗ - GCP – Good Clinical 

Practice, предъявляемым к медицинским исследованиям с участием 

человека (Женева, 1993). 

Значения, взятые за физиологическую норму, были получены 

при обследовании 10 здоровых добровольцев обоего пола возрастом 

от 24 до 60 лет (46,3±4,5).  

Результаты. Установлено, что наиболее важным маркером 

снижения хирургической агрессии в раннем послеоперационном 

периоде, что присуще лапароскопическим операциям, являются 

достоверно низкий уровень эндотоксикоза на фоне менее выраженной 

интенсификации липопереокисления билипидного слоя клеточных 

мембран. На 3-и сутки послеоперационного периода уровень молекул 

средней массы и индекс токсичности плазмы крови у больных II 
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группы был достоверно ниже, чем у пациентов I группы (р&amp;lt;0,05), 

в дальнейшей динамикой к приближению к физиологической норме. 

Так, уровень среднемолекулярных пептидов при λ=280 и 254 нм в 

указанный срок был ниже на 31,3 и 33,7 % (p&amp;lt;0,05) 

соответственно, индекс токсичности плазмы крови был ниже на 36,5 % 

(p&amp;lt;0,05). Кроме того, во II группе отмечалась меньшая 

выраженность окислительных процессов, что отражалось в низком 

уровне диеновых конъюгатов, малонового диальдегида и низкой 

активности фосфолипазы А2: на 14,7, 16,3 и 23,0 % (p&amp;lt;0,05) 

соответственно ниже, чем аналогичные показатели I группы. 

Полученные данные указывают на высокую значимость 

процессов фосфолипазной деструкции мембран и уровня 

окислительного стресса в развитии хирургической агрессии, что 

делает очевидным необходимость поиска путей прерывания каскада 

патологических реакций с использованием метаболической терапии, в 

частности препаратов с антиоксидантной активностью. 

На практике выявлено, что включение препарата «Ремаксол» в 

состав комплексной терапии послеоперационного периода 

способствует выраженной положительной динамике клинико-

лабораторных показателей, что свидетельствует о снижении уровня 

эндотоксикоза. Так, индекс токсичности плазмы крови на 3-и сутки 

послеоперационного периода у пациентов в III группе был ниже на 

20,3% (p&amp;lt;0,05), чем в I группе, уровень диеновых конъюгатов, 

малонового диальдегида и фосфолипазы А2 в III группе был ниже 

аналогичных показателей I группы на 10,1, 12,2 и 18,1 % 

(p&amp;lt;0,05) соответственно. 

Выводы. Основными проявлениями хирургической агрессии 

являются интенсификация мембранодеструктивных явлений, 

оксидативного стресса, липидного окисления и формирующийся 

синдром эндогенной интоксикации. Использование в составе 

комплексной терапии в послеоперационном периоде препаратов с 

метаболической активностью («Ремаксол») у больных острым 

аппендицитом, перенесших лапаротомные операции способствует 

снижению выраженности синдрома эндотоксикоза, что является 

базовым принципом для значительного улучшения течения раннего 

послеоперационного периода, приближая его к результативности 

лапароскопических технологий. 
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Актуальность. В статистике онкологических заболеваний мужчин 

аденокарцинома предстательной железы занимает третье место 

после рака лёгких и желудка. Помимо этого, рак простаты является 

второй причиной смерти представителей мужского пола от 

онкологических заболеваний, a также встречается у каждого шестого 

мужчины после 60 лет. Принципиальную значимость имеет 

диагностика заболевания на ранней стадии, когда лечение более 

эффективно. Многие исследователи (Лаффин, Медведев и др.) 

отмечают, что определение уровня простатспецифического антигена 

(ПСА) в крови имеет высокую диагностическую ценность. У 

простатического специфического антигена есть несколько 

физиологических функций: он разжижает семенной сгусток после 

эякуляции, выделяет особую субстанцию, которая стимулирует 

сокращение гладкой мускулатуры семенных пузырьков, обладает 

ингибирующим действием на рост клеток, проявляя 

антиканцерогенный и антиангиогенный эффекты. В сыворотке крови 

он содержится в двух формах – свободной (10%) и связанной с 

различными антипротеазами (90%). Соотношение уровня общего 

маркера к свободному является более чувствительным тестом по 

сравнению с определением общего ПСА. Про-ПСА (также известный 

как p2-простатспецифический антиген) представляет собой 

специфическую изоформу профермента антигена. Согласно 

исследованиям, применение анализа р2-антигена позволяет 

уменьшить количество нецелесообразных биопсий железы на 7,6–35 

%, при этом чувствительность теста достигает 95%. Ещё одним 

важным аспектом является неодинаковый уровень корреляции 

показателя ПСА и заболеваемости раком простаты в регионах с 

разными климатическими и промышленными условиями. 

Цель исследования: изучить патофизиологические аспекты и 

закономерности повышения показателя ПСА, и его диагностическую 

значимость при аденокарциноме предстательной железы, проследить 
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зависимость этого показателя от возраста и степени 

дифференцировки опухоли по шкале Глисона. 

Материалы и методы. В качестве материалов для исследования 

были предоставлены 547 медицинских карт стационарных пациентов 

урологического отделения учреждения здравоохранения 

«Борисовская центральная районная больница», у которых была 

проведена пункционная биопсия простаты за период 2017–2020 гг. 

Было проведено ретроспективное исследование и установлена 

взаимосвязь уровня ПСА в крови и следующих показателей: возраст 

пациента, показатель дифференцировки опухоли по шкале Глисона, 

наличие рака предстательной железы. Статистическая обработка 

полученных результатов проводилась с помощью программ 

«STATISTICA 7» и Microsoft Exсel Office 2019. 

Результаты. Повышение концентрации ПСА в сыворотке крови 

выше нормы указывает на наличие патологического процесса и может 

быть обусловлено целым рядом причин: наличие воспаления или 

инфекции в железе, рак простаты. Повышение уровня ПСА при 

наличии инфекции или воспалительного процесса в простате 

обусловлено увеличением сосудистой проницаемости и 

повреждением эпителия. 

С возрастом отмечается повышение уровня ПСА сыворотки 

крови, что связано с увеличением объёма предстательной железы за 

счёт её доброкачественного роста — доброкачественная гиперплазия 

(ДГПЖ).  

Острая задержка мочи, развивающаяся на фоне аденомы 

простаты, может приводить к значительному повышению уровня ПСА 

за счет инфарктов в ткани простаты. На величину показателей 

концентрации ПСА могут влиять такие факторы, как эякуляция 

накануне исследования, а также инструментальные манипуляции в 

области простатического отдела уретры. Прием некоторых 

лекарственных препаратов (финастерид, дутастерид и другие), а 

также ожирение могут снизить уровень ПСА в крови. 

В результате исследования установлена взаимосвязь между 

изменением показателя ПСА и наличием патологического процесса, в 

том числе рака простаты. В 100% случаев у изученного контингента 

пациентов с повышенным уровнем ПСА имела место патология 

предстательной железы. В настоящее время, нормой показателя ПСА 

крови принимается уровень от 0 до 4,0 нг/мл. При значениях уровня 

ПСА от 4,0 до 10,0 нг/мл вероятность развития рака предстательной 
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железы равна 27,6%, от 10,0 до 20,0 нг/ мл – 39,2%, от 20,0 до 30,0 

нг/мл – 57,4% a при значениях выше 30,0 нг/мл – 77,6%. Из 

вышеуказанных значений следует, что имеется прямая зависимость 

между уровнем ПСА и вероятностью онкологии предстательной 

железы.  

Степень дифференцировки рака предстательной железы 

измеряется по международной шкале, получившей свое название по 

фамилии врача-гистолога Дональда Глисона. Она позволяет 

спрогнозировать скорость, с которой опухоль будет прогрессировать, 

и вероятность выявления метастазов.  

Шкала Глисона основана на степени отличия раковых клеток, 

взятых путем биопсии простаты, от нормальных клеток простаты. Если 

раковые клетки максимально отличаются от нормальных, то опухоль 

получает максимальное количество баллов, равное пяти. Установлена 

зависимость показателя ПСА от степени дифференцировки опухоли: 

при уровне ПСА 10 нг/мл и выше в 18% случаев наблюдается 

низкодифференцированная карцинома, a при показателях ПСА до 10 

нг/мл их всего 1,5%. При изучении влияния возраста на повышение 

уровня ПСА было отмечено, что 85% пациентов относятся к лицам 

пожилого и старческого возрастов. Вероятность развития онкологии 

колеблется от 21,5% среди лиц 50–54 лет до 48% среди группы 

пациентов 80 лет и старше, в среднем прирост на каждые 10 лет 

составляет 6,7%. У пациентов моложе 50 лет зафиксирован лишь 1 

случай аденокарциномы простаты. 

Выводы. Уровень ПСА является достаточно информативным 

показателем для диагностики злокачественных опухолей 

предстательной железы. Вероятность наличия рака предстательной 

железы у исследуемой группы пациентов при повышении показателя 

простатспецифического антигена выше 4 нг/мл составляет 38%. При 

оценке результатов анализа крови на онкомаркер рака простаты 

важно учитывать возраст пациента и возможные физиологические 

причины повышения ПСА. Мониторирование концентрации ПСА 

помогает специалистам обнаружить рецидив или метастазирование . 

Например, после простатэктомии ПСА должен определяться в крови 

не выше уровня остаточной концентрации от 0,05 до 0,1 нг/мл. 

Концентрация ПСА выше этого уровня может свидетельствовать об 

остаточной опухолевой ткани или метастазах. При этом 

рекомендовано определять ПСА через 60-90 дней после удаления 

простаты в связи с возможными ложноположительными результатами. 
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Эффективность терапии (например, лучевой, гормональной) 

определяется значимым снижением концентрации ПСА. Мужчинам, 

находящимся в группе риска рекомендуется сдавать анализ крови на 

ПСА ежегодно. 
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Актуальность. В настоящее время проблема отказа от прививок 

в экономически-развитых странах является одной из наиважнейших в 

здравоохранении[2, 5]. Ведущей причиной этому являются сомнения 

населения в безопасности вакцинных препаратов. Первые вакцины 

действительно были достаточно опасны, т.к. они состояли из 

материала, содержащего живой вирус, который вводился 

непосредственно «от человека к человеку» без должной обработки, 

поэтому вакцины могли способствовать передаче возбудителей 

других заболеваний[4, 5]. В настоящее время производство вакцин 

отвечает международным требованиям безопасности и непрерывно 

контролируется соответствующими органами[4]. Однако, даже сейчас, 

слышны отголоски того времени о возможных осложнениях и 

летальных случаях[1].  

Процесс иммунизации населения раннего возраста на 

сегодняшний момент находится в не лучшем состоянии. Одной из 

причин этому являются отказы родителей от вакцинации своих детей 

прививками, внесенными в национальный календарь[1, 5]. Это 

вакцинация против полиомиелита, столбняка, дифтерии, коклюша, 

пневмококковой инфекции, кори, краснухи и эпидемического 

паротита[2, 4]. Отказ родителей мотивирован, прежде всего, 

отсутствием массовых эпидемий, обусловленных этими 

заболеваниями[1, 2]. Однако мало кто понимает, что если несколько 

поколений подряд не будут иметь искусственного иммунитета против 

перечисленных заболеваний, то есть большая вероятность 

возвращения этих эпидемий[5]. На историческом примере можно 

осветить последствия отказа от вакцинации против дифтерии: на 

фоне регистрации единичных случаев этого заболевания в 1970-ых 

годах, в 1985 году стартовала волна антипрививочной компании. В 

результате чего в 1990-ых годах произошла вспышка эпидемии 

дифтерии – 150 тыс. человек было заражено из них 5 тыс. погибло. 

Ещё одним примером является резкий подъем заболеваемости корью 

в 2005 г. в штате Индиана, США, который произошел среди 
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непривитых детей, чьи родители отказались от вакцинации. Также, в 

2011 году отмечен рост заболеваемости вакциноуправляемыми 

инфекциями в Пакистане и Афганистане, на территориях, 

контролируемых террористическими организациями. В результате 

этих событий в Пакистане было зарегистрировано наибольшее 

количество полиомиелита в мире – 198, в Афганистане произошел 

двукратный рост заболеваемости – 84 случая. В основе 

вышеперечисленных событий стоит один фактор – рост отказов от 

прививок[2]. 

На данный момент по всему миру происходит пандемия новой 

коронавирусной инфекции. Самый действенный метод её 

профилактики, как и многих других, является вакцинация[2, 4]. В 

России в различных научно-исследовательских институтах учеными 

параллельно друг другу были разработаны несколько вакцин, которые 

отличаются своим составом и принципами действия.  

Цель – определить отношение различных среди двух групп 

населения (студенты-медики, студенты и аспиранты гуманитарных и 

технических специальностей) к существующим вакцинам от новой 

коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации.  

Материалы и методы  

Анализ статистических показателей опроса по поводу отношения 

к вакцинации от новой коронавирусной инфекции разных групп 

населения был проведен методом анкетирования. Анкета была 

составлена и разослана участникам опроса в дистанционном формате 

на платформе Яндекс Формы. Нами было составлено две анкеты для 

двух исследуемых групп. Первая группа – люди со 

специализированным медицинским образованием или студенты 

медицинского института и колледжа, вторая группа – студенты, 

магистры и аспиранты гуманитарных и технических специальностей. 

Анкета в себя включала базовые вопросы: пол, возраст, уровень 

образования, затем уровень доверия к науке и медицине, источникам 

информации, а также информирование людей об 

иммунопрофилактике в целом и об отношении к вакцинам против 

новой коронавирусной инфекции.  

Результаты  

В исследовании приняло всего 56 человек. В каждую группу 

вошло по 28 анкетируемых. Лиц женского пола принимало участие 

больше, чем мужского (42 против 14). Возрастные группы 

распределились следующим образом: 3 человека (5%) – 18 – 19 л.; 20 
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человек (36%) – 20 – 22 л.; 12 человек (21%) – 23 – 25 л., 21 человек 

(38%) – старше 26 л. Уровень образования у респондентов: среднее 

общее – 12 человек (21%), среднее специальное – 10 человека (18%), 

высшее неполное – 10 человек (18%), высшее профессиональное – 24 

человек (43%).  

80% респондентов доверяют отечественной науке и 

официальным СМИ, а также 70% опрошенных отечественной 

медицине. Все опрашиваемые студенты медики (100%) знают 

предназначение профилактических прививок, а также разбираются в 

действующем законодательстве по поводу добровольного 

информированного согласия об оказании медицинской помощи и 

выполнении иммунопрофилактики. Среди представителей 

гуманитарных и технических специальностей – 100%, все 

информированы о добровольном согласии для оказания медицинской 

и лечебно-профилактической помощи, 4 человека 21% не имеют 

представления о том с какой целью выполняется иммунизация 

населения и существовании национального прививочного календаря. 

25 медиков (90%, большинство опрашиваемых специализированной 

группы) считают, что иммунизация против новой коронавирусной 

инфекции путем вакцинации необходима для снижения риска 

получения вируса и развития инфекции, а в случае заболевания 

уменьшение тяжести течения заболевания. На счет представлений об 

опасности новой коронавирусной инфекции мнения разделились: 

медики - 23 человека (80%) считают ее опасной для всех категорий и 

групп населения, т.к. вирус имеет высокую контагиозность, а 5 человек 

(20%) считают ее опасной для определенной категории лиц (люди 

старше 65 лет, пациенты с хроническими заболеваниями и 

различными факторами риска). Мнение студентов иных 

специальностей выглядит следующим образом: 64% - считают новую 

коронавирусную инфекцию опасным заболеванием, 36 не считают 

заболевание опасным; 71% - предпочтут вакцину, 29% - переболеть 

новой коронавирусной инфекцией, не делая вакцину. 35% медиков 

считают, что достоверную и проверенную медицинскую информацию 

можно найти в научных журналах, 29% - от научных работников и 

преподавателей медицинских институтов и колледжей, 24% - в 

официальных СМИ и 12% в научно-популярной литературе. Вторая 

группа респондентов выражает мнение о том, что объективную 

информацию можно найти в научных журналах и научно-популярной 

литературе –46%, официальных СМИ 29%, в пользовательских блогах 
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и статьях - 21%, а также в видео-роликах любительского характерах 

на популярных платформах (Tik Tok, Whats App, YouTube) – 4% 

Далее, следовал блок о знаниях состава и принципах действия 

существующих и действующих вакцин на территории РФ: Гам Ковид 

Вак (Спутник V, M и Лайт), Эпи Вак Корона и Кови Вак. Обобщенно 

результаты вопросов среди медиков по трем вакцинам можно 

продемонстрировать следующим образом, Гам Ковид Вак: знаю 

частично - 40 %, знаю полностью - 30%, скорее не знаю - 30%; Эпи Вак 

Корона: знаю частично - 40 %, скорее не знаю 30%, знаю полностью - 

20%, не имею никакой информации о данной вакцине - 10%; Кови Вак: 

знаю частично - 40%, скорее не знаю - 30%, Знаю полностью - 20%, не 

имею никакой информации о данной вакцине - 10%. Наиболее 

безопасной вакциной опрошенные считают Гам Ковид Вак 60%, 

второе место в рейтинге заняла вакцина Кови Вак 30%, Эпи Вак 

Корона не вошла в рейтинг доверия студентов (0%), также есть 

мнение о том, что ни одна из вакцин не отвечает требованиям 

безопасности 30%.  

Результаты опроса среди участников второй группы по трем 

вакцинам можно продемонстрировать следующим образом, Гам Ковид 

Вак: знаю частично - 46 %, скорее не знаю - 39%, знаю полностью - 

11%, не имею никакой информации о данной вакцине - 4%; Эпи Вак 

Корона: скорее не знаю 39%, знаю частично - 32 %, знаю полностью - 

14%, не имею никакой информации о данной вакцине - 15%; Кови Вак: 

скорее не знаю - 39%, знаю частично - 36%, знаю полностью - 14%, не 

имею никакой информации о данной вакцине - 11%. Среди второй 

группы опрошенных лидирует мнение (46%) о том, что ни одна из 

вакцин не отвечает требованиям безопасности, далее рейтинг 

доверия обывателей выстроился следующим образом: 32% считает 

безопасной вакцину Гам Ковид Вак, по 11% - Эпи Вак Корона и Кови 

Вак. Люди в основном бояться побочных эффектов (41%), считают 

вакцину неэффективной (26%) и не хотят воспринимать нововведение 

в такие короткие сроки (25%), также есть те, которые верят в то, что 

вакцина является политическим устройством давления на население 

и является методом управлением сознанием масс – 8%. 

В целом 60% группы опрошенных медиков считают вакцину 

безопасной и оправданной к применению для иммунопрофилактики 

новой коронавирусной инфекции остальные 40% признают 

эффективность, однако критериями опасности у них является 

разносторонние побочные эффекты, индивидуальная реакция каждого 
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вакцинированного и сопротивление нововведению. По мнению 

медиков, люди с разным уровнем образования, величиной дохода, 

воспитания и мировоззрения могут отказываться от прививок по 

причинам: боязни множественных побочных эффектов, непонимание 

последствий перенесенной коронавирусной инфекции и непонимание 

в необходимости, важности иммунопрофилактики данного 

заболевания, а также недостаточное владение информацией о 

вакцинах.  

Респондентам медикам были заданы вопросы по поводу их 

работы в практическом здравоохранении, 16 человек (60%) студентов 

не работают, а 12 (40%) работают в различных учреждениях 

здравоохранения г.Орла, среди них: 80% это работники поликлиник и 

больниц, еще 20% являются работниками станции скорой 

медицинской помощи.  

Выводы  

Исследованы результаты опроса двух групп населения. Первая 

группа – студенты медики, вторая – студенты иных специальностей 

(гуманитарный и технический профиль).  

Уровень специализированных знаний об иммунопрофилактике и 

вакцин у медиков значительно выше, чем у студентов иных 

специальностей. Некоторые из них не знают о необходимости 

вакцинации и ее правовых основах. Такая же тенденция 

прослеживается и в знаниях о зарегистрированных вакцинах на 

территории РФ (Гам Ковид Вак, Эпи Вак Корона, Кови Вак). Для 

получения правильной информации важен надежный и точный 

источник, некоторые опрашиваемые, считают достоверным видео-

ролики на популярных платформах и любительские статьи в сети 

«Интернет» и различных блогах. Отсюда у большинства и возникает: 

неполное владение информацией о вакцинах способствует лишним 

переживаниям и боязни побочных эффектов, рождается недоверие к 

отечественной науке и медицине. 

Таким образом, в ходе анкетирования выявлены наиболее 

частые причины отказы от прививок: выраженное недоверие к 

отечественной науке и медицине, непонимание в необходимости 

вакцинации и малый объем знаний или неверное представление об 

иммунопрофилактике; недостоверная, негативная информация о 

прививках в СМИ и сети «Интернет»; боязнь побочных эффектов, 

вредоносного влияния вакцины на организм, подавление иммунитета 
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ИММУННОМОДУЛИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДНЫХ  

3-ОКСИПИРИДИНА ПРИ ОСТРОЙ ИШЕМИИ ПЕЧЕНИ 

Рагулина В.А., Авдеева Е.В., Аболмасова М.А. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность.При различных повреждениях печени, в том числе 

ишемических, нарушении её функций, в крови начинают 

накапливаться метаболиты, которые до конца не обезвреживаются в 

печени. Они активируют развитие оксидантного стресса и вызывают 

угнетение функций иммунной системы 4 . Поэтому, огромную 

актуальность имеет поиск препаратов, которые будут снижать 

вышеперечисленные влияния на печень, и, следовательно, обладать 

иммуномодулирущим, антиоксидантным и антигипоксантным 

действиями.Поскольку, известно, что производные 3-оксипиридина 

принимают участие в процессах гомеостаза, отвечающих за 

иммунитет и обмен веществ 1 , представляется интерес 

использования их с целью коррекции нарушений, возникающих при 

повреждении печени.  

Цель исследования – изучить иммуномодулирующие действие 

 производных 3-оксипиридина в условиях экспериментального 

острого ишемического поражения печени.  

Материалы и методы исследования.Эксперименты были 

осуществлены на 110 крысах-самцах Вистар с массой 140-190 грамм, 

без признаков заболеваний, содержащиеся в одинаковых условиях. 

Работа проводилась в одно и то же время.Острую ишемию печени 

смоделировали при помощи пережатия гепатодуоденальной связки 

турникетом под внутрибрюшным гексеналовым наркозом в течение 20 

минут. Гистологическим методом определили структурные изменения 

в ткани печени, подтверждающие наступление ишемии.  

В работе использовали производные 3-оксипиридина : этоксидол 

(2-этил-6-метил-3-гидроксипиридина малат). Регистрационный номер: 

ЛСР-008593/10. Фирма – производитель: СИНТЕЗ АКО ОАО (г.Курган, 

РФ) и соединение с лабораторным шифром ХС-9, синтезированое в 

ОАО «ВНЦ БАВ» (Московская обл., г. Старая Купавна). В течение 

эксперимента исследуемые производные 3-оксипиридина вводили 

каждые 24 часа,внутрибрюшинно, в дозе 50 мг/кг.При первой инъекции 

произвели сенсибилизацию крыс эритроцитами барана, однократно, 

внутрибрюшинно,с целью возникновения гуморального иммунного 
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ответа Животных выводили из эксперимента спустя 5 дней. После 

проведенной иммунизациии осуществили метод количественного 

подсчета иммунных антителообразующих клеток в селезенке.О 

проявлении клеточного иммунного ответа, на введенные эритроциты 

барана, судили путем вычисления разницы масс регионарного и 

контралатерального лимфатических узлов 2 .  

Также, определяли с помощью фагоцитарного числа, 

фагоцитарного показателя и индекса активности фагоцитоза - 

фагоцитарную активность нейтрофилов периферической крови спустя 

24 часа исследования 3 . 

Для подсчета статистики использовались параметрические 

критерии Стьюдента и Фишера и непараметрический критерий Манна-

Уитни. Уровень значимости с p&amp;lt;0,05. 

Результаты исследования.Экспериментальная ишемия печени 

вызвала развитие вторичного иммунодефицита, так как по сравнению 

с контрольной группой наблюдалось снижение иммунных 

антителообразующих клеток в селезенке в 2,7 раза. Также, было 

зафиксировано снижение в периферической крови фагоцитарной 

активности нейтрофилов. В сравнении с контрольной группой 

фагоцитарное число снизилось в 2,2 раза, фагоцитарный показатель – 

в 1,8 раз, индекс активности фагоцитоза – в 1,6 раз. Из 110 животных 

в ходе эксперимента выжило 76% животных.  

После введения этоксидола и соединения ХС-9 наблюдалось 

усиление гуморального и клеточного иммунных ответов. Так, введение 

этоксидола оказало корригирующее влияние на нейтрофилы 

периферической крови животных, перенесших острое ишемическое 

поражение печени, использование соединения ХС-9 нормализовало 

антиоксидантную и фагоцитарную активность нейтрофилов в крови 

крыс. Выживаемость животных после введения этоксидола возросла 

до 87%, а после введения соединения ХС-9 – до 93%.  

Доказано, что при ишемическом поражении печени в крови 

повышается содержание продуктов перекисного окисления липидов, 

обладающих иммунносупрессивными свойствами 1 . 

Иммунномоделирующий эффект этоксидола и соединения ХС-9 

основан на том, что они могут вступать в реакции с 

пероксирадикалами и алкоксирадикалами, образующимися при 

перекисном окислении липидов. Производные 3-оксипиридина 

осуществляют данную реакцию с помощью атома водорода 

фенольной группы, входящего в состав их молекул. Таким образом, 
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исследуемые соединения способны стабилизировать мембраны 

гепатоцитов, что способствует снижению концентрации метаболитов, 

угнетающих иммунитет.  

Выводы. В ходе исследования доказано, что этоксидол и 

соединение с лабораторным шифром ХС-9 обладают 

иммунномодулирующим эффектом при острой ишемии печени и могут 

применяться в клинической практике с целью терапии патологий 

панкреатобилиарной области, сопровождающихся нарушением 

антиоксидантного статуса. 
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ЭФФЕКТЫ РЕГУЛЯТОРОВ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА ПРИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ 

Рыжикова Г.Н., Чевычелов Д.П. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

Павлова М.В. 

Врач — пластический хирург по специальности «Пластическая 
хирургия», кандидат медицинских наук, заведующая отделением 

пластической хирургии Медицинский центр «Медассист» 

 

Этанол – вещество, сочетающее в себе свойства медицинского 

препарата, естественного метаболита организма человека, 

токсического ксенобиотика, алиментарного фактора, избыточное 

поступление которого блокирует или нарушает функционирование 

отдельных реакций организма, изменяет всасывание и транспорт 

многих веществ. Доказано, что поступление этанола в организме в 

дозах, не вызывающих прямого повреждения тканей, начинается с 

действия на клетку и, прежде всего, на клеточную мембрану. 

При алкогольной интоксикации имеет место угнетение генерации 

макроэргических соединений, приводящих к нарушению структуры 

двойного фосфолипидного слоя мембраны и встроенных в них белков. 

Стабильность структуры мембраны эритроцитов в значительной 

степени определяется интенсивностью осуществления в клетках 

гликолиза и пентозофосфатного пути катаболизма глюкозы [1-5]. 

Учитывая это, было изучено влияние бенфотиамина и рибоксина на 

функционально – метаболическую активность мононуклеаров крови, 

иммунометаболическое состояние эритроцитов и иммунологическую 

реактивность при однократном и многократном поступлении в 

организм этанола. Выбор препаратов, используемых для 

иммунометаболической коррекции, был обусловлен их участием в 

энергетическом обмене клеток. Тиамин в форме тиаминдифосфата 

является кофактором одного из ключевых ферментов 

пентофосфатного цикла – транскетолазы [1-5], а активный компонент 

рибоксина инозин повышает активность лактатдегидрогеназы, 

способствующей гликолитической генерации АТФ [1-5]. 

Эксперименты проведены на крысах Вистар массой 180 – 200 г, 

алкогольную интоксикацию вызывали желудочным введением 20% – 

ного раствора этанола – однократно в дозе 1,4 мл/100г или 30 – 

кратно по 0,3 мл/100г [4]. Развитие гиперчувствительности 
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замедленного типа (ГЗТ) индуцировали внутрибрюшинным введением 

эритроцитов барана (ЭБ) (однократно в дозе 108 клеток/кг. При оценке 

выраженности ГЗТ через 4 суток после внутрибрюшинной инъекции в 

подушечку задней конечности вводили разрешающую дозу ЭБ ( по 106 

клеток). 

В крови крыс отравленных этанолом определяли содержание 

липопротеидов низкой плотности (ЛНП) [4], гликозаминогликанов 

(ГАГ), альфа – 1 – антипротеаз (ААП) и альфа – 2 – макроглобулина 

[1,2]. 

Однократное введение крысам 1,4 мл/100г этанола приводило к 

угнетению ГЗТ, индуцированных ЭБ. Этанол вызывал нарушения 

энергообеспечения эритроцитов, характеризующиеся снижением 

содержания макроэргических соединений БФГ и АТФ. Однократное 

введение этанола сопровождалось увеличением в плазме крови 

антипротеолитических белков (ААП и АМГ), а также концентрации ГАГ, 

но не влияло на содержание ЛНП. 

Введение однократно отравленным этанолом крысам 

бенфотиамина или рибоксина в дозах соответственно 1 мг/кг и 2 мг/кг 

повышало ГЗТ. Препараты, примененные по отдельности, повышали 

содержание БФГ и АТФ. Активность ААП и АМГ, а также содержание 

ГАГ и ЛНП в плазме отравленных крыс, получавших бенфотиамин или 

рибоксин, было таким же как у отравленных животных, которым 

препараты не вводили. 

Совместное введение бенфотиамина и рибоксина в дозах 

соответственно равных 0,5 мг/кг и 1мг/кг нормализовало содержание 

макроэргических соединений в эритроцитах, снижало активность ААП 

и АМГ и не влияло на содержание в плазме ГАГ и ЛНП. 

Многократное (30 разовое с 24 – часовым интервалом) введение 

крысам этанола по 0,3 мл/кг угнетало ГЗТ на ЭБ. Содержание БФГ и 

АТФ в эритроцитах таких крыс существенно не изменялось. После 

многократного введения этанола в плазме крови увеличивалось 

содержание ГАГ и особенно ЛНТ, активность ААП и АМГ не 

отличалось от контроля. 

Введение крысам, многократно получавшим этанол, 

бенфотиамина или рибоксина не влияло, а сочетанное применение 

препаратов слабо усиливало развитие ГЗТ. Препараты, введенные по 

отдельности или в сочетании, не влияли на содержание БФГ и АТФ, 

активность протеолитических белков, содержание ГАГ и ЛНП были 

такими же как у отравленных животных не получавших препараты. 
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Полученные препараты, свидетельствуют, что у крыс, 

получавших большую дозу этанола, наблюдается угнетение 

генерации макроэргических соединений. Нарушение 

энергообеспечения клеток приводит к изменению эпитонной структуры 

наружной поверхности их мембран, что изменяет их 

иммунологические свойства. Введение крысам малых доз этанола 

сопровождается фиксацией на мембране эритроцитов некоторых 

сывороточных соединений, в первую очередь, по – видимому, 

модифицированных ЛНП. Внедряясь в каркас мембраны и изменяя 

взаимодействие эпитонной структуры клеток, которое приводит к 

функциональным последствиям аналогичным тем, которые имеют 

место при нарушении энергетического статуса эритроцитов. Таким 

образом, большие дозы этанола модифицируют мембраны 

эритроцитов за счет непосредственного действия на эти клетки, а 

малые дозы вызывают аналогичный эффект в результате нарушения 

метаболизма в различных клетках (в первую очередь в гепатоцитах), 

приводящего к накоплению в сыворотке соединений, внедряющихся в 

мембраны эритроцитов. Такое представление о механизме действия 

больших и малых доз этанола согласуется с особенностями 

иммуномодулирующего действия бенфотиамина и рибоксина, которые 

в выбранных дозах эффективно корригируют энергетический статус 

эритроцитов, но не оказывают существенного влияния на появление в 

плазме иммуносупрессирующих соединений. 

Результат проведенных исследований обосновывает 

перспективность поиска средств коррекции иммунометаболического 

состояния организма при алкогольной интоксикации, действие 

которых основано на регуляции энергетического обмена. 

Таким образом, однократное введение крысам этанола угнетает 

ГЗТ, снижает в эритроцитах содержание БФГ и АТФ. Введение 

крысам, однократно получавшим этанол или рибоксин уменьшает 

выраженность изменений иммунометаболических параметров. 

Сочетанное введение препаратов нормализует величины показателей 

иммунометаболического статуса. Многократное введение этанола 

угнетает ГЗТ, не влияет на содержание в эритроцитах БФГ и АТФ. 

Введение бенфотиамина и рибоксина при многократном поступлении 

в организм этанола оказывается малоэффективным. 
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КЛЕТОК ПАНЕТА В МЕХАНИЗМАХ АДАПТАЦИИ КИШЕЧНИКА 

Санькова М.В., Николенко В.Н., Оганесян М.В., Саньков С.В. 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 
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Актуальность. Кишечник человека постоянно контактирует с 

различными энтероагрессивными агентами, поэтому он обеспечен 

особой системой защиты, и значимую роль в поддержании гомеостаза 

играют клетки Панета. Впервые они были обнаружены ещё в 1872 

году немецким анатомом Густавом Швальбе, но названы они в честь 

известного австрийского врача Йозефа Панета, который первым 

подробно описал их. Длительное время значение клеток Панета 

оставалось загадкой, пока в конце XX века не было выявлено, что они 

вырабатывают антимикробные вещества. Результаты последних 

исследований существенно расширили представления об уникальных 

секреторных механизмах этих клеток. 

Цель исследования. Всестороннее изучение многообразия 

синтезируемых клетками Панета регуляторных молекул для 

определения уникальной роли этих клеток в механизмах адаптации 

кишечника человека. 

Материалы и методы. Базой для научно-аналитического 

исследования явился анализ современных научных данных 

электронных ресурсов КиберЛенинка, eLIBRARY.RU и Cochrane 

Library, поисковых систем Академии Google, Embase, и Global Health, 

библиотек медицинских статей Elsevier, MEDLINE, PubMed-NCBI и 

Scopus. 

Результаты. Клетки Панета представляют собой 

высокоспециализированные энтероэкзокриноциты, которые 

располагаются на дне крипт тонкой кишки в особом геометрическом 

порядке: так, чтобы максимально взаимодействовать со стволовыми 

клетками, которые сильно зависят от них. Это влияние 

осуществляется, в первую очередь, через Wnt-сигнальный путь. Белки 

Wnt-лиганды, синтезируемые клетками Панета, связываясь с 

трансмембранными белками клеток, блокируют фосфорилирование и 

деградацию бета-катенина. Последний, накапливаясь, поступает в 

ядро и выполняет роль коактиватора транскрипции трёх важных 

регуляторных молекул, два из которых - трансформирующий фактор 

роста TGF-α и транскрипционный фактор SOX9 инициируют 
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пролиферацию и дифференцировку стволовых клеток, а экспрессия 

на мембранах Eph-B-рецепторов и Ephrin-B-лигандов определяют 

правильное расположение энтероцитов и клеток Панета вдоль оси 

крипты – ворсинки [1]. Кроме того, количество стволовых клеток и их 

дальнейший рост контролируется через вырабатываемые клетками 

Панета белки Notch-лиганды, которые индуцируют высвобождение 

внутриклеточного домена своего рецептора, запускающего в ядре 

процессы деления. Являясь постоянным источником циклической 

АДФ-рибозу, которая активирует белок SIRT1, клетки Панета 

модулируют синтез белков и ДНК. Кроме того, эти уникальные 

энтероциты являются донором лактата, который в процессе 

метаболических реакций приводит к образованию активных форм 

кислорода, активирующих белок p38 и повышающих пролиферацию 

стволовых клеток. В дальнейшем клетки Панета регулируют рост и 

пролиферацию дифференцирующихся энтероцитов через 

секретируемый ими эпидермальный фактор роста EGF [2]. 

Координируя многообразные пути воздействия на энтероциты, клетки 

Панета обеспечивают репаративные процессы и адаптацию эпителия 

кишечника как в нормальных условиях, так и при патологии. 

Характерной особенностью клеток Панета являются гранулы с 

антимикробными регуляторными молекулами, направленными против 

бактерий, вирусов и грибов. Первым из этих пептидов был выявлен 

лизоцим, механизм действия которого связан с гидролизом β-1,4-

гликозидной связи между основными компонентами клеточной стенки 

бактерий, что приводит к повышению проницаемости бактериальных 

клеток и их гибели. Кроме того, обладая положительным зарядом, 

лизоцим образует поры в отрицательно заряженных бактериальных 

мембранах [3]. Важная роль в обеспечении антимикробной защиты 

отводится α-дефензинам, которые, ориентируясь параллельно 

поверхности мембран-мишеней, покрывают их и при достижении 

критической концентрации образуют в них сквозные дыры, 

приводящие к разрушению патогенов. Показано, что именно α-

дефензины являются фактором, ингибирующим проникновение SARS-

CoV-2 через энтероциты тонкой кишки. Наряду с прямой 

противомикробной активностью, α-дефензины активируют и 

внутриклеточные механизмы гибели микроорганизмов, проникая в 

цитоплазму бактерий, вирусов и грибов и нарушая функционирование 

ДНК и РНК патогенов. Кроме того, эти биологически активные 

молекулы обладают регуляторными свойствами, так как являются 
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сильными хемоаттрактантами для иммунных клеток в очаг воспаления 

[4]. Секреторная фосфолипаза А2, секретируемая клетками Панета, 

обладает бактерицидным действием вследствие расщепления 

поверхностных фосфолипидов грамположительных и 

грамотрицательных бактерий. Лектины С-типа RegIIIβ и RegIIIγ 

связывают пептидогликаны патогенов и мешают их адгезии, а CRP-

дуктин вызывает агглютинацию бактерий. Интересным двойным 

действием обладают выделяемый клетками Панета ангиогенин 4, 

который не только модулирует состав кишечной микробиоты, но 

стимулирует образование кровеносных сосудов и улучает 

микроциркуляцию эпителия. α1-Антитрипсин представляет собой 

ингибитор сериновой протеазы, который помимо выраженного 

бактерицидного действия защищает энтероциты от действия 

протеолитических ферментов кишечника. К другим 

антиинфекционным факторам клеток Панета относятся также 

резистинподобную молекулу-β, особенно эффективную против 

гельминтов [5]. Поддерживая бактерицидные концентрации 

антимикробных молекул, клетки Панета снижают уровень 

бактериальной колонизации слизистой оболочки кишки и защищают 

эпителиоциты. На сегодняшний день совершенно очевидным 

является то, что клетки Панета обеспечивают специфический местный 

иммунитет. Выявленный в этих клетках иммуноглобулин A долгое 

время считался результатом просто захвата иммунных комплексов и 

бактерий, и неожиданным стало открытие в них иммуноглобулинового 

рецептора, отвечающего за секрецию иммуноглобулина A, который 

препятствует процессам адгезии патогенов и участвует в 

формировании защитной биопленки [6]. Установлено, что клетки 

Панета регулируют проявления и клеточного иммунитета: так, 

вырабатывая провоспалительный фактор некроза опухоли-α и 

интерлейкин-17А, они регулируют дифференцировку и метаболизм 

иммуноцитов, выступают в роли медиаторов воспалительных реакций 

и контролирует пути апоптоза иммунных клеток [5, 7]. Особенно 

хочется отметить удивительное вещество − катепсин G, 

синтезируемое клетками Панета, которое описано в недавних 

исследованиях. Функциональные свойства этой регуляторной 

молекулы заключаются в поддержании тонкого баланса между 

физиологическим и патологическим воспалением в условиях высокой 

антигенной нагрузки. Благодаря его уникальной трипсино-

химотрипсиноподобной специфичности, катепсин G проявляет 
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двойственные свойства агониста и антагониста по отношению к 

рецептору PAR1, запуская или блокируя синтез эффекторных белков 

иммунных и воспалительных реакций. Существуют также данные, что 

он активирует энтеропептидазу, преобразующую трипсиноген в 

трипсин, необходимый для активации большинства ферментов 

кишечника [8]. Ещё одной очень важной функцией клеток Панета 

является их прямое участие в процессах пищеварения, что 

подтверждается наличием в их цитоплазме большого количества 

различных ферментов и цинка, который играет роль стабилизатора и 

активатора ферментов. Отдельного внимания заслуживает то, что 

этот микроэлемент нейтрализует попадающую в кишечник соляную 

кислоту, модулирует состав микробиоты и реализует функции 

иммунной системы [9]. Ещё одной очень важной составляющей 

действия клеток Панета является то, что они являются 

единственными эпителиальными клетками пищеварительного тракта, 

активно выделяющими растворимый Fas-лиганд, который запускает 

каспазный каскад, приводящий к апоптозу клетки. Это позволяет 

уничтожать аномальные энтероциты с нарушенной полярностью, 

обусловливая хорошо известный, но загадочный факт − 

относительную редкость опухолей тонкой кишки [10]. Уникальность 

клеток Панета заключается и в том, что они совмещают два вида 

секреции: конститутивную, и регулируемую. Способность клеток 

Панета идентифицировать характерные биохимические 

последовательности микробных молекул и отвечать на них выбросом 

антимикробных регуляторных молекул обусловлена наличием у них 

двух видов паттерн-распознающих рецепторов: NOD-подобные белки, 

регулирующие секрецию α-дефензинов и лизоцима и Toll-подобные 

рецепторы, от которых зависит высвобождение остальных пептидов. 

Конститутивная секреция представляет собой процесс, при котором 

высвобождение сигнальных молекул клеток Панета происходит 

непрерывно [5]. 

Выводы. Уникальность механизмов адаптации, обеспечиваемых 

клетками Панета, проявляется в секреции ими многочисленных 

регуляторных молекул, постоянно поддерживающих гомеостаз 

кишечника. Удивительным образом совмещая и конститутивную, и 

регулируемую секрецию, они участвуют в поддержании здоровой 

микробиоты и защищают слизистую от воздействия патогенов и 

ферментов; регулируют активность иммуноцитов и иммунную реакцию 

организма; а также участвуют в пищеварении и своевременной 
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элиминации опасных энтероцитов. Кроме того, клетки Панета 

контролируют рост и деление стволовых клеток, дифференциацию и 

правильное расположение энтероцитов, обеспечивая репарацию 

эпителия как в нормальных условиях, так и при патологии. Понимание 

роли клеток Панета в этих исключительно важных биохимических 

процессах необходимо для разработки новых перспективных 

направлений терапии заболеваний кишечника. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СВОБОДНОЙ И КЛЕТОЧНЫХ 

ФОРМ ЛЕВОФЛОКСАЦИНА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ 

ПИЕЛОНЕФРИТЕ 

Сипливый Г.В., Кукурека А.В., Яцюк В.Я., Епишева М.В., 

Рыжикова Г.Н., Сипливая Л.Е. 

ФГБОУ ВО Курский государственный медицинский университет 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность. Антибактериальные препараты на рынках 

составляют от 6 до 12 % лекарственных средств. В России они так же 

занимают значительный сегмент фармацевтического рынка в целом. 

Проблема рациональной и экономически эффективной 

антибиотикотерапии остается одним из самых сложных вопросов 

клинической практики [1,2]. В настоящее время врач в вопросе выбора 

антибактериального средства должен ориентироваться не только на 

его эффективность, переносимость и безопасность, но и на его 

комплаентность (фактор удобства применения, сопровождаемый 

максимальным терапевтическим эффектом), а также на вопросы 

стоимости лечения, которые в условиях ограниченного 

финансирования здравоохранения, часто оказываются 

определяющими [3]. 

Большие трудности в клинической практике возникают при 

проведении антибактериальной терапии у пациентов пожилого и 

старческого возраста. Сопутствующие заболевания (сердечная 

недостаточность, недостаточность кровообращения, недостаточность 

ферментативной системы печени, распространенный атеросклероз) 

приводят к нарушению гемореалогии, кумуляции и повышению 

токсичности антибактериальных препаратов [4,5,6,7]. 

Соединения группы фторхинолонов являются довольно 

значимой группой химиотерапевтических средств с выраженным 

антибактериальным эффектом. Они проявляют высокую 

противомикробную активность, как против грамположительных, так и 

грамотрицательных микроорганизмов. 

Но имеется ряд побочных эффектов, характерных в большей или 

меньшей степени для всех препаратов группы. Это артро-, кардио-, 

гепато-, нефротоксичность, фотосенсибилизация. Серьезность 

побочных эффектов, выявленных в клинических исследованиях, 

предопределило снятия с медицинского применения отдельных 

фторхинолонов. 
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Перспективность группы обуславливает необходимость 

снижения количества проявляемых побочных эффектов. Одним из 

эффективных путей снижения количества побочных эффектов 

является направленный транспорт лекарств к месту их действия. 

Методики, основанные на использовании клеток аутокрови с 

целью изменения их свойств, для направленного транспорта, 

объединяются под общим названием экстракорпоральная 

фармакотерапия, которая с точки зрения биологической 

совместимости является более выгодной. 

Цель исследования: оценка эффективности левофлоксацина, 

введенного в эритроцитарные и лейкоцитарные носители, при 

пиелонефрите. 

Материалы и методы 

В проведении опытов были использованы беспородные крысы 

весом 190 – 220 г. Крысы находились в виварии на стандартном 

корме. Для объективизации полученных данных все исследования 

проводились в одно и то же время на достаточном количестве 

объектов, с несущественным различием в весе и возрасте, при 

соблюдении требований Конвенций (г. Страсбург, Франция, 1986). 

Острый пиелонефрит вызывали внутривенной инъекцией E. coli 

в количестве 1×108 микроорганизмов в 0,5 мл суспензии на фоне 

разового введения сулемы per os из расчета 0,2 мг на 100 г. 

Выделительную активность почек определяли по количеству 

мочевины и креатинина в кровотоке, уровню ферментов в почках и 

лейкоцитарной формуле крови. 

Иммобилизацию левофлоксацина в эритроцитах проводили, 

используя гипоосмотический гемолиз, при котором вводится 

наибольшее количество препарата антибиотика [8]. Для этого 

эритроциты изымали из 3 мл крови, отделяли плазму с лейкоцитами. 

Эритроцитарные носители двукратно отмывали, используя солевой 

физиологический раствор и центрифугируя при 500 g 5-10 мин. в 

условиях охлаждения. Гемолиз выделенных эритроцитов вызывали 

добавлением воды очищенной при 0°С в семикратном увеличении и 

откручивали при 1500 g 25-30 мин. К полученным теням добавляли 

левофлоксацин в пятикратном объёме. Содержание препарата в 

клеточной среде было в соответствии его разовым дозам в пересчете 

на крысу. Полученный субстрат помещали в термостат на 20 мин. в 

условиях охлаждения до 4°С и впоследствии приливали 1/10 объема 

10% натрия хлорида для восстановления изотонии и далее нагревали 
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30 мин. при 37°С. После введения антибиотика в эритроцитарные тени 

последние дважды отмывали физиологическим солевым раствором, 

затем осаждали при 1500g 10 мин. (эритроцитарная форма). 

Для получения взвеси лейкоцитов гепаринизированную кровь (25 

ЕД/мл крови) смешивали с 3% желатином (0,1 мг/мл) и выдерживали 

15-20 мин. при 37°С. После оседания эритроцитов слой плазмы, 

обогащенный лейкоцитами, переносили в силиконизированные 

пробирки. Клетки осаждали при 1500 g 10 мин. Количество клеток 

подсчитывали под микроскопом в камере Горяева. Для включения 

левофлоксацина в ЛН использовали методику С.В. Лохвицкого. В 

соответствии с методикой лейкоциты после выделения инкубировали 

с левофлоксацином в разовой дозе при комнатной температуре 20 

мин. и периодическом встряхивании (лейкоцитарная форма). Для 

повышения связывания левофлоксацина лейкоцитами в 

инкубационную среду добавляли 0,5 мл 1% раствора АТФ. 

Количественная экспертиза левофлоксацина была проведена 

спектрофотометрической методикой. 

Использовали левофлоксацин - раствор для инфузий 0,2% (200 

мг - 100 мл), флаконы, Индия, Unique Pharmaceutical Laboratories. 

Левофлоксацин и его клеточные формы вводили внутривенно в 

хвостовую вену в терапевтических дозах, пересчитанных с учетом 

соотношения поверхности тела биологического объекта и его массы 

по общепринятой формуле межвидового переноса доз с применением 

коэффициента пересчета в зависимости от массы тела. Стеклянная 

коническая конструкция позволяла фиксировать крысу, при этом хвост 

находился вне установки, в которую помещали крысу. Перед 

введением препарата хвост разогревали обработкой водой с 

повышенной температурой и этанолом. Использовали тонкую иглу и 

инсулиновый шприц. 

Статистическую обработку результатов исследования проводили 

путем вычисления средних арифметических изучаемых показателей 

(M) и их стандартных ошибок (m). Существенность различий средних 

величин оценивали по критериям Стьюдента и Вилкоксона-Манна-

Уитни [9]. 

Результаты 

Для выработки оптимальных условий получения эритроцитарной 

формы левофлоксацина определены особенности его включения в 

эритроцитарные носители (ЭН) здоровых животных и животных с 

пиелонефритом. Для этого ЭН здоровых крыс и крыс с 
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пиелонефритом инкубировали с растворами препарата в 

концентрации 3 и 6 мг/мл (0,3%; 0,6%) в течение 10, 30, и 60 мин. при 

4°С. В начале исследования проводили с меньшей концентрацией, а 

затем концентрацию препаратов в инкубационной жидкости 

увеличивали в два раза. Устойчивость ЭН на десорбцию и выделение 

препарата из ЭН определяли путем двукратного предварительного 

отмывания и инкубации их в аутологичной плазме при 37°С в течение 

30 мин. 

Полученные результаты однозначно показывают, что в ЭН 

интактных животных иммобилизуется 16,4% левофлоксацина, а в ЭН 

крыс с пиелонефритом 12,3%. 

Результаты исследования убедительно показывают, что 

левофлоксацин в большей доле иммобилизуется в ЭН здоровых крыс. 

Большой практический интерес представляет определение 

процента и особенностей включения препарата в клеточный 

лейкоцитарный комплекс интактных животных и животных с 

пиелонефритом в отсутствии и присутствии АТФ в инкубационной 

среде. 

С этой целью белые клетки крови нагревали при 37°С с 

растворами левофлоксацина в разведении 3 мг/мл (0,3%), 6 мг/мл 

(0,6%) в течение 10, 20 и 60 мин. при колебании температуры от 20°С 

до 25°С. Первый этап исследования проводили с меньшей 

концентрацией, а затем количество фторхинолона двукратно 

повышали. Стабильность лейкоцитарных носителей (ЛН) на 

десорбцию и выделение препарата определяли путем двукратного 

предварительного отмывания и инкубации их в аутологичной плазме 

при 37°С 30 мин. Отмечено более высокое включение препарата в ЛН 

здоровых животных. Установлено, что введение АТФ в инкубационную 

среду повышает включение левофлоксацина в ЛН здоровых крыс. 

Инкубация с АТФ также способствует повышению иммобилизации 

препарата ЛН крыс с пиелонефритом. Показано, что в присутствии 

АТФ препарат практически в одинаковом процентном соотношении 

включается в ЛН как здоровых животных, так и животных с 

пиелонефритом. 

Наблюдение за высвобождением левофлоксацина из клеточных 

носителей в гомогенную фракцию крови их достаточную устойчивость 

и тем самым показало справедливость испытания эритроцитарных и 

лейкоцитарных векторов для его направленного транспорта. 
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Инъекция иммобилизованных на клетках фторхинолона 

изменяет его биодоступность в различных органах. При внутривенном 

введении несвязанного левофлоксацина определяется его 

максимально пиковое содержание в кровотоке спустя 60 мин, а через 

180 мин содержание значительно снижалась. 

При введении клеточных форм левофлоксацина, его содержание 

через 60 мин в крови не определялась. Содержание фторхинолона в 

почках при введении его в ЭН была выше в 1,5 раза, а введенного в 

ЛН была в 1,9 раза выше, чем при традиционной инъекции лекарства. 

Количество антибиотика в почках оставалось на терапевтическом 

уровне в течение суток (время наблюдения) и снижалось медленно. 

Важной характеристикой лекарственных средств являются их 

устойчивость при различных режимах хранения. Устойчивость и срок 

годности ЭН и ЛН определяли по активной иммобилизации 

химиотерапевтического препарата, а клеточные носители с 

включенным фторхинолоном – по способности сохранять 

эффективную дозу левофлоксацина. Эксперименты свидетельствуют, 

что у свободных клеточных носителей остается свойство включать 

левофлоксацин на период 10 суток при 5°С, а клеточные носители с 

иммобилизованным левофлоксацином не теряют активности в 

течение двух-трех суток. 

Для подтверждения манифестированного антимикробного 

лечения пиелонефрита методом точного удара направленного 

транспорта с использованием клеточных форм левофлоксацина 

необходимо было воспроизвести пиелонефрит у животных. 

Для воспроизведения пиелонефрита выбран общеизвестный яд, 

такой как сулема (ртути дихлорид) в условиях инфицирования. 

Определено, что на фоне токсического действия сулемы, 

введение микробного агента приводит к развитию выраженного 

воспалительного процесса в почках, подтверждающееся 

клиническими параметрами: гипертермия, снижение веса на 12%, 

нарушение мочевыделения почек. Оценка выделительной активности 

почек показала патологическое повышение уровня в кровотоке 

мочевины в 2,1 раза и креатинина в 3,2 раза, появление лейкоцитов и 

белка в моче. 

Определено нарушение формулы крови - повышение количества 

лейкоцитов на 35%, снижение лимфоцитов на 22% и увеличение 

количества нейтрофилов крови на 21%. В почках отмечено угнетение 

ферментативной активности сукцинатдегидрогеназы (СДГ) в 1,9 раза, 
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глютаматдегидрогеназы (ГДГ) в 2,3 раза, щелочной фосфатазы (ЩФ) в 

2,0 раза, на фоне высокой активности лактатдегидрогеназы (ЛДГ). 

Установленные факты однозначно показывают развитие 

инфекционного воспалительного процесса в почках, весьма близкого к 

естественной картине пиелонефрита. 

Для сравнительной экспертизы эффективности свободной и 

клеточных форм левофлоксацина при пиелонефрите использовали 

внутривенное введение разовых доз препарата, пересчитанных по 

общепринятой методике на крысу. При этом температуру тела 

определяли один раз в сутки в одно и тоже время (9-10 ч) до ее 

полной нормализации и последующие два дня, выделительную 

функцию почек и массу тела определяли на четвертый и 

последующие дни. Лабораторные показатели определяли во всех 

группах на 10 сутки после развития пиелонефрита. 

Выявлено, что введение животным с пиелонефритом 

левофлоксацина в дозе 3 мг/кг в течение 5 дней нормализовало 

температуру тела на 10-12 сутки, выделительную функцию почек на 

12-14 сутки, при этом вес животных достоверно не изменялся. На 10 

сутки в крови количество лейкоцитов было повышено в среднем на 10-

12%, количество лимфоцитов снижено на 8-9%, количество 

нейтрофилов не изменялось, уменьшался, но не нормализовался 

дисбаланс активности ферментов в почках. 

В отличие от этого однократное введение крысам с 

пиелонефритом эритроцитарных или лейкоцитарных форм 

левофлоксацина в разовых дозах нормализовало температуру тела на 

7-8 или 5-6 сутки, выделительную функцию почек на 8-9 или 5-6 сутки 

соответственно, на 10 сутки отмечена полная нормализация 

количества лейкоцитов, лимфоцитов, нейтрофилов в крови, 

активности ферментов в почках. 

Предложен доступный для любой клиники метод иммобилизации 

левофлоксацина в клеточные носители, включающий выделение ЭН и 

ЛН, получение стандартизованных по количеству действующего 

вещества клеточных форм препарата. 

Подобраны оптимальные параметры для иммобилизации 

левофлоксацина в клетках крови интактных и больных животных. 

Доказано, что эритроцитарный комплекс с левофлоксацином обладает 

необходимой устойчивостью, что дает возможность использования 

эритроцитарных оболочек для направленного транспорта 

левофлоксацина в структуру почки. При использовании в качестве 
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контейнеров лейкоцитов для левофлоксацина доказано образование 

более устойчивого лейкоцитарного комплекса у здоровых животных. 

Изучение процессов высвобождения левофлоксацина из ЛН в 

сыворотку крови свидетельствует о требуемой устойчивости, и 

доказывает возможность использования лейкоцитов в качестве 

контейнеров для направленного транспорта антибактериальных 

средств. Введение в инкубационную среду АТФ, по-видимому, за счет 

изменения микровязкости мембран клеток, увеличивает включение 

препарата не только в лейкоцитарные носители здоровых доноров, но 

и лейкоцитарные носители крыс с пиелонефритом. Изучение 

фармакокинетики показало, что введение иммобилизованного в 

клеточные носители левофлоксацина увеличивает его содержание в 

почках в 1,5-1,8 раза, в крови концентрация препарата была 

незначительна. 

Общеизвестно, что инфекционный воспалительный процесс в 

почках возникает при попадании микробного агента на фоне 

нарушения уро- или гемодинамики почек [10]. 

Экспериментальный пиелонефрит моделировали введением 

токсического и микробного агентов: ртути дихлорида и стафилококка. 

Развитие экспериментального пиелонефрита подтверждалось 

клиническими показателями (гипертермия, снижение веса, нарушение 

выделительной активности), изменение лейкоцитарной формулы, 

появлением в почках микроабсцессов из скопления лейкоцитов, 

разбалансированием активности почечных ферментов. Механизм 

развития пиелонефрита в выбранной модели, по-видимому, можно 

объяснить нарушением внутрипочечного кровотока, который 

возникает за счет повреждающего действия на почечную ткань (ртути 

дихлорид), что приводит к фиксации микроорганизмов в почках. 

Оценка эффективности свободных и клеточных форм 

левофлоксацина при экспериментальном пиелонефрите показало, что 

введение эритроцитарных и лейкоцитарных форм, в соответствующих 

их системному введению дозах, оказывало более существенный 

фармакологический эффект, что выражалось в более ранней 

нормализации (5 – 7 сутки) клинических, лабораторных, 

гематологических и морфологических показателей. 

Полученные результаты однозначно показывают, что 

использование клеточных (эритроцитарных и лейкоцитарных) 

комплексов для введения левофлоксацина животным с 

бактериальным пиелонефритом, является перспективным методом 
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для оптимизации лечения бактериальных инфекций (пиелонефрит и, 

возможно, другие инфекции). 

Выводы 

1. Для моделирования бактериального пиелонефрита 

использовали пероральное одноразовое введение сулемы и 

внутривенное вливание E. coli. Пиелонефрит диагностирован по 

нарушению основных критериев работы почек, лежащих в основе их 

функциональной активности - клиническим, лабораторным, 

гематологическим, снижением в почках активности СДГ, ГДГ, ЩФ в 

1,9–2,3 раза на фоне высокой активности ЛДГ. 

2. Инъекции левофлоксацина по принятой схеме после развития 

устойчивой картины пиелонефрита нормализовали температуру тела, 

выделительную функцию, гематологические показатели, активность 

ферментов в почках и морфологическую картину к 10–12 суткам 

наблюдения. 

3. Разовая инъекция клеточных форм левофлоксацина в 

количестве, соответствующему его системному однократному 

введению, вызывала более выраженное лечебное действие по 

сравнению с традиционным способом (свободный препарат), что 

выражалось в нормализации (на 5–7 сутки) основных определяемых 

показателей. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДОВЫХ ФАКТОРОВ РИСКА НА АССОЦИАЦИИ 

ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА ГЛУТАТИОНРЕДУКТАЗЫ С 

РАЗВИТИЕМ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА 

Скляренко О.В., Азарова Ю.Э., Клёсова Е.Ю., Полоников А.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность. Глутатионредуктаза GSR является ключевым 

ферментом регенерации функционально активного мономера 

глутатиона GSH из его неактивного димера GSSG, что обеспечивает 

работу антиоксидантной системы [1]. Носительство различных 

вариантов гена GSR влияет на активность самого гена, а также 

обуславливает предрасположенность к сахарному диабету 2 типа 

(СД2). Данное заболевание является многофакторной патологией, так 

как зависит не только от генетических, но и от средовых факторов 

риска, таких как неправильное питание, избыточная масса тела, 

низкая физическая активность и другие [2]. Ранее нами было 

установлено, что полиморфные варианты гена GSR rs2551715, 

rs2911678, rs3757918 ассоциированы с предрасположенностью к СД2, 

но их связь с заболеванием модулируется употреблением свежих 

овощей и фруктов и зависит от индекса массы тела [3]. Тем не менее, 

вопросы взаимосвязи между другими средовыми факторами риска и 

полиморфизмом гена антиоксидантной системы глутатионредуктазы 

GSR, на сегодняшний день требуют изучения для расшифровки 

патогенетических основ СД2.  

Цель исследования – изучить влияние ведущих факторов риска 

сахарного диабета 2 типа на ассоциации полиморфных вариантов 

гена GSR rs2551715 (C&amp;gt;T), rs2911678 (T&amp;gt;A) и rs3757918 

(T&amp;gt;C) в отношении риска развития этого заболевания у 

жителей Центральной России.  

Материалы и методы. В исследование были включены 918 

больных сахарным диабетом 2 типа, получавших стационарное 

лечение в эндокринологическом отделении Курской городской 

клинической больницы скорой медицинской помощи с ноября 2016 г. 

по октябрь 2019 г. Группу контроля составили 1482 относительно 

здоровых донора областной станции переливания крови. Для 

проведения генетических исследований у всех больных и здоровых 

проводили забор 5 мл венозной крови. Геномную ДНК выделяли 

колоночным методом на автоматической станции QiaCube (Qiagen), а 
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также фенольно-хлороформной экстракцией. Генотипирование 

полиморфизмов гена GSR проводили с использованием технологии 

iPLEX на геномном времяпролетном масс-спектрометре MassARRAY 

(Agena Bioscience). Статистическую обработку генетических данных 

проводили методом логистической регрессии с поправками на пол, 

возраст и индекс массы тела, с помощью онлайн программы SNPStats 

(https://www.snpstats.net/) [4]. Для статистической обработки 

количественных биохимических показателей применяли программу 

Statistica v.10.0.  

Результаты. Нами установлен синергизм дефицита белка и 

гетерозиготного носительства варианта rs2911678-Т/А GSR в 

отношении повышенного риска развития СД2: OR 1,90, 95% CI 1,15-

3,11, P=0,0041. У лиц, получавших достаточное количество белка в 

сутки, данная ассоциация не наблюдалась (P&amp;gt;0,05). Кроме 

того, носительство редких гаплотипов GSR было связано с 

предрасположенностью к заболеванию: OR 4,29, 95% CI 4,16-4,43, 

P&amp;lt;0,0001. 

Анализ ассоциаций генотипов и гаплотипов GSR с риском СД2 с 

учетом количества потребляемых жиров не выявил статистически 

значимых ассоциаций. 

Генотипы rs2551715- C/T (OR 0,80, 95% CI 0,65-0,99, Р=0,018) , 

rs2551715- Т/T (OR 0,73, 95% CI 0,56-0,97, Р=0,018) и гаплотип 

rs2911678Т-rs2551715Т-rs3757918Т (OR 0,76, 95% CI 0,62-0,95, 

Р=0,014) ассоциировались с пониженным риском СД2 у пациентов, 

потребляющих нормальное количество углеводов, тогда как 

гаплотипы rs2911678Т-rs2551715Т-rs3757918С, rs2911678А-

rs2551715С-rs3757918С и редкие гаплотипы GSR с частотой менее 1% 

были связаны с повышенным риском СД2 у пациентов, 

злоупотребляющих углеводистой пищей (OR 3,03, 95% CI 2,33-5,73, 

Р&amp;lt;0,0001). 

Также был установлен синергизм нормального потребления 

рафинированного сахара и носительства генотипа rs2551715- Т/T (OR 

0,65, 95% CI 0,42-0,99, Р=0,034) в отношении снижения риска развития 

СД2. 

Влияния высококалорийного питания на ассоциации генотипов 

вариантов GSR обнаружено не было, однако гаплотип rs2911678Т-

rs2551715Т-rs3757918Т (частота встречаемости у больных 11,61%, у 

здоровых – 15,79%) обладал протективным эффектом в плане риска 



149 
 

развития СД2 только у пациентов с нормальной суточной 

калорийностью рациона: OR 0,66, 95% CI 0,47 - 0,91, Р=0,011. 

Оценивая влияние физической нагрузки на риск развития 

сахарного диабета 2 типа, был выявлен протективный эффект 

сочетания генотипа rs2551715-T/T и высокой физической активности в 

отношении предрасположенности к заболеванию: OR 0,66, 95%CI 

0,44-0,99, P=0,044. Ассоциаций гаплотипов GSR с риском СД2 в 

зависимости от наличия или отсутствия гиподинамии установлено не 

было. Стратифицированной по хроническому психоэмоциональному 

стрессу анализ не выявил ассоциаций изучаемых полиморфных 

вариантов с предрасположенностью к СД2. 

Выводы. Ассоциации сахарного диабета 2 типа с полиморфным 

вариантом GSR rs2551715 модулируются пищевыми факторами риска, 

а именно, избыточным потреблением углеводов и рафинированного 

сахара, а также гиподинамией, тогда как дефицит белка оказывал 

влияние только на ассоциацию варианта GSR rs2911678.  

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского 

научного фонда (проект №20-15-00227). 

Список литературы. 

1. Couto, N., Wood, J., Barber, J. The role of glutathione reductase 

and related enzymes on cellular redox homoeostasis network // Free 

radical biology and medicine. – 2016. - № 95. – P. 27-42. 

2. Risk factors for type 2 diabetes mellitus: an exposure-wide 

umbrella review of meta-analyses / V. Bellou, L. Belbasis, I. Tzoulaki [et al.] 

// PloS one. – 2018. – Vol. 13. - №3. – Art. e0194127. 

3. Азарова, Ю. Э., Клесова, Е. Ю., Полоников, А. В. 

Полиморфные варианты гена глутатионредуктазы–новые 

генетические маркеры предрасположенности к сахарному диабету 2-го 

типа // Терапевтический архив. – 2021. – Т. 93. – №. 10. – С. 1164-1170. 

4. SNPStats: a web tool for the analysis of association studies / X. 

Solé, E. Guinó, J. Valls [et al.] // Bioinformatics. – 2006. – Vol. 22. - № 15. 

– P. 1928-1929.



150 
 

КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКОВ И ЛИПИДОВ 

МЕМБРАН ЭРИТРОЦИТОВ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ЭНДОМЕТРИТЕ 

Суняйкина О.А., Суняйкина П.К., Маркова М.А. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

 

Введение. Современное течение воспалительных заболеваний 

органов малого таза у женщин характеризуется тенденцией к 

генерализации и хрони-зации, способствуя вовлечению в 

патологический процесс иммунной, эндо-кринной систем и появлению 

как локальной, так и общесоматической симп-томатики. Среди 

патологических процессов эндометрия, снижающих его ре-

продуктивный потенциал, значительную долю занимает хронический 

эндо-метрит (ХЭ) – клинико-морфологический синдром, при котором 

длитель-ность, глубина и степень повреждения слизистой оболочки 

матки определяют клиническую симптоматику болезни, основанную на 

нарушении циклической биотрансформации и рецептивности 

эндометрия. Нарастающая тенденция ча-стоты нарушений 

репродуктивного здоровья женщин, негативные демографи-ческие 

процессы предопределяют актуальность всестороннего изучения 

пато-генеза ХЭ и разработки новых схем лечения [1-3].  

Известны нарушения содержания и соотношения белков и 

липидов мембраны эритроцитов при гинекологических заболеваниях 

[4; 5], но учиты-вая, что в литературе не освещены вопросы 

патогенетической роли эритроци-тов в возникновении и развитии ХЭ и 

не изучена возможность фармакологи-ческой коррекции этих 

нарушений целью настоящего исследования стало установление 

возможностей коррекции нарушений содержания белков и ли-пидов в 

мембране эритроцитов при ХЭ. 

Материал и методы. Под постоянным наблюдением в 

гинекологиче-ском отделении Курского городского родильного дома 

находились 42 пациентки репродуктивного возраста (18-35 лет). 

Включение больных в исследо-вание осуществлялось на основании 

информированного согласия. Больных методом случайной 

рандомизации разделили на 2 равные группы, всем про-водили 

комплексное клинико-инструментальное обследование по общеприня-

тым стандартам, при этом во всех случаях имела место верификация 

диагноза хронический эндометрит в стадии неполной ремиссии. У 

всех женщин отсут-ствовали сопутствующие заболевания или они 
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были в стадии ремиссии, всем было проведено эндоскопическое 

оперативное вмешательство по поводу эн-дометрит-

ассоциированного бесплодия. В после операционном периоде паци-

ентки первой группы получали традиционное лечение 

(антибактериальные с учетом чувствительности возбудителя, 

антимикотические, противовирусные, нестероидные 

противовоспалительные препараты, пробиотики, средства 

направленные на восстановление микрофлоры влагалища). Вторая 

группа до-полнительно получали Гепон (10 мг лиофилизированного 

порошка раство-ренного в воде, внутрь, через 24 часа, №14) и 

Цитофлавин (по 2 таблетки внутрь, через 12 часов, №14, в каждой 

таблетке: янтарная кислота – 300 мг, инозин (рибоксин) – 50 мг, 

никотинамид – 25 мг, рибофлавин – 5 мг). Изуче-ны также 

лабораторные показатели в эритроцитах 16 здоровых женщин того же 

возраста, сформировавших контрольную группу. 

Лабораторное обследование осуществляли сразу при 

поступлении в стационар и при выписке на 14-е сутки. До начала 

комплексного лечения и после него получали эритроциты из 10 мл 

гепаринизированной крови. Мем-браны эритроцитов выделяли 

методом G.T. Dodge [6], липиды мембран опре-деляли методом 

тонкослойной хроматографией [7]. Электрофорез белков проводили в 

присутствии додецилсульфата натрия в вертикальных пластинах 

полиакриламидного геля по методу U.K. Laemmli [8], белки 

окрашивали Ку-маси голубым R-250.  

Статистическую обработку результатов исследования проводили 

по общепринятым критериям вариационно-статистического анализа с 

вычисле-нием средних величин (M), ошибки средней арифметической 

(m) с помощью пакета компьютерных программ Microsoft Excel, 2010. 

Существенность раз-личий оценивали по U-критерию. Статистически 

значимыми считали различия с p &amp;lt; 0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение.  

До начала лечения установлено снижение в эритроцитарной 

мембране уровня α- и β-спектрина, анкирина, анионтранспортного 

белка (АТБ), палли-дина, дематина, глицеральальдегид-3-

фосфатдегидрогеназы (Г-3-ФД) и глута-тион-S-трансферазы (Г-S-Т), 

повышение содержания белка полосы 4.1, актина и тропомиозина при 

нормальном уровне белка полосы 4.5. Проведенное опе-ративное и 

традиционное фармакологическое лечение нормализует предста-

вительность в мембране эритроцитов α- и β-спектрина и 
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тропомиозина, кор-ригирует, но не до параметров нормы, содержание 

анкирина, паллидина, де-матина и актина, не влияет на уровень АТБ, 

белка полосы 4.1, Г-3-ФД и Г-S-Т. Применение Гепона и Цитофлавина 

дополнительно нормализует предста-вительность АТБ и в еще 

большей степени корригирует уровень анкирина, белка полосы 4.1, 

паллидина, актина и Г- S-Т 

У пациенток ХЭ при поступлении в клинику выявлено снижение в 

эритроцитарной мембране содержания фосфатидилхолина (ФХ), 

фосфатидил-серина (ФС), фосфатидилинозитола (ФИ), 

глицерофосфолипидов (ГФЛ – сумма ЛФХ, ФХ, ФЭ, ФС и ФИ), 

сфингомиелина (СМ), фосфолипидов (ФЛ – сумма ГФЛ и СМ), 

повышение уровня лизофосфатидилхолина (ЛФХ), холе-стерола (Х), 

эфиров холестерола (ЭХ) и триацилглицеролов (ТАГ), при нор-

мальном содержании фосфатидилэтаноламина (ФЭ), суммы моно- и 

диацилг-лицеролов (МАГ, ДАГ) и неэстерифицированных жирных 

кислот (НЭЖК). Проведенное традиционное лечение приближает к 

параметрам здоровых до-норов ЛФХ, ФС, ФИ, ГФЛ, СМ и ФЛ, но не 

влияет на представительность ФХ, Х, ЭХ и ТАГ. Использование в 

фармакологической терапии послеопера-ционного периода Гепона и 

Цитофлавина дополнительно нормализует содер-жание ЛФХ, ФИ и 

СМ, в еще большей степени корригирует уровень ФХ, ГФЛ и ФЛ. 

Таким образом, можно констатировать, что у пациенток с ХЭ до 

начала лечения оказались измененными от значений здоровых 

доноров соответ-ственно 84% белков и липидов мембраны 

эритроцитов. Полученные нами данные свидетельствуют о 

значительных изменениях со стороны белков, от-ветственных за 

структурообразование и стабилизацию мембраны эритроцитов (α- и β-

спектрин, дематин – основные белки цитоскелета, анкирин, белок по-

лосы 4.1, паллидин), формообразование и гибкость мембраны (актин, 

тропо-миозин), внутриклеточный метаболизм (Г-3-ФД, Г-S-Т). 

Выявленные изменения содержания и соотношения липидного 

состава мембраны, в первую очередь, снижение содержания 

мембранных ГФЛ и СМ, составляющих основу двойного липидного 

каркаса клеточной мембраны и играющих основную роль в 

упорядочивании белковых макромолекул и нор-мальном метаболизме 

эритроцитов наряду с изменение архитектоники белков приводит к 

серьезным нарушениям в функциональных свойствах эритроцитов 

периферической крови при ХЭ даже в стадии ремиссии. 
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Проведенное комплексное традиционное лечение 

нормализовало 14,3% измененных до лечения параметров, 

корригировало, но не нормы, 38,1% и остались без изменения 47,6% 

показателей. Дополнительное введение в тра-диционную 

фармакотерапию Гепона и Цитофлавина оказалось более эффек-

тивным, так как нормализовало 33,3%, корригировало 42,9% 

параметров бел-ково-липидного спектра эритроцитов. Без изменений 

осталось 23,8% показателей.  

С учетом данных литературы у пациенток с ХЭ выявлены 

выраженные иммунные и оксидантные нарушения как на системном, 

так и на местном уровне, недостаточно эффективно поддающиеся 

коррекции. Зрелые эритроциты не способны синтезировать белки и 

липиды, поддержание и из-менения их содержания и соотношения 

обусловлено микроокружением эрит-роцитов, а именно составом 

плазмы крови, который существенно изменяется при патологии, что в 

свою очередь оказывает существенное влияние на мор-фологию 

клетки, липидно-белковые взаимодействия в мембране эритроцитов и 

обусловленную последними активность ее ферментных систем [9, 10].  

Исходя из литературы, в наших исследованиях для коррекции 

эритро-цитарных нарушений использованы препараты с 

иммуномодулирующей ак-тивностью Гепон и антигипоксической и 

антиоксидантной Цитофлавин. По-видимому, оба препарата не только 

влияют на активность иммунокомпе-тентных клеток, но и 

стабилизируют метаболизм клеток миометрия, что и лежит в основе 

их коррекции иммунных и метаболических нарушений по сравнению 

со стандартной фармакотерапией в условиях ХЭ в стадии непол-ной 

ремиссии [10], что меняет состав микроокружения эритроцитов и 

объяс-няет положительное влияние препаратов на мембрану 

эритроцитов. В тоже время нельзя исключить прямого воздействия на 

белково-липидный спектр эритроцитарной мембраны.  

Заключение. Полученные результаты подтверждают важную 

роль эритроцитов в поддержании как общего, так и иммунного, 

гомеостаза у боль-ных ХЭ и свидетельствуют о том, что 

фармакотерапия при данном заболева-нии не оказывает адекватного 

корригирующего влияния на нарушенные пара-метры мембраны 

эритроцитов. 
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ЭРИТРОЦИТОВ И ИХ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ (AB0, Rh) 

КАК ФАКТОРЫ РИСКА ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ 

Суняйкина О.А., Суняйкина П.К., Шагал С.В. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

 

В настоящее время все активнее изучается роль 

наследственных факто-ров в генезе гастроэнтерологических 

заболеваний терапевтического и хиру-гического профиля. Выявление 

при этом наследственной предрасположенно-сти к заболеваниям 

тесно связано с оценкой фенотипических и генотипических 

характеристик больного [1, 8, 9, 10 ]. Поиск и анализ различных гене-

тических маркеров заболеваний весьма актуален и перспективен, так 

как это дает возможность судить об участии наследственных 

факторов в развитии той или иной патологии, при этом нельзя 

забывать о генетических маркеров по системе АВ0 и резус-фактора, 

коррелирующих со многими заболеваниями [2,3, 7, 10].  

Известно, что ЖКБ болезнь чаще всего встречалась у женщин, 

факто-рами, увеличивающими вероятность ее возникновения, 

являются стресс, сер-дечно-сосудистые заболевания, вирусные 

гепатиты, большое число беремен-ностей, менопауза, согласно 

небольшой выборки пациентов наибольшая рас-пространенность 

наблюдается среди лиц со второй группой крови. Исходя из концепции 

патогенеза ЖКБ, одной из основных причин возникно-вения 

холестериновых желчных камней являются нарушения обмена 

веществ в организме, в первую очередь нарушения метаболизма 

липидов [5, 10 ], в связи с чем, многочисленные эпидемиологические 

исследования выявили вза-имосвязь между показателями плазмы 

крови, характеризующими нарушения обмена липидов, и 

возникновением данного заболевания [4]. 

Целью исследования явилось установление возможностей 

использова-ния показателей структурно-функциональных свойств и 

генетических марке-ров по системе АВ0 и Rh эритроцитов как 

факторов риска ЖКБ. 

Материалы и методы исследования. Нами был проведен 

ретроспек-тивный анализ у 2277 пациентов (из них женщин – 86,9%, 

мужчин – 13,1%) в стационарах г. Курска хирургических отделений 

БМУ «Курская областная клиническая больница», ОБУЗ «Курская 
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городская клиническая больница скорой медицинской помощи», 

госпитализированных в стационар для прове-дения оперативного 

лечения по поводу ЖКБ в стадии обострения и проспек-тивный анализ 

78 клинических наблюдений в условиях тех же лечебных учреждений. 

Диагноз был подтвержден клинически, лабораторно и инстру-

ментально. 

Критерии включения в проспективное исследование: возраст 30-

60 лет, верифицированный диагноз ЖКБ в стадии обострения, 

наличие сопутствую-щей патологии в стадии ремиссии, письменное 

согласие на участие в прово-димых исследованиях, объективный 

(физический) статус, оцененный по шкале АSA (American Society of 

Anesthesiologists – Американская Ассоциация Ане-стезиологов) – не 

выше второго (II) класса. 

Критерии исключения: отказ пациенток от участия в 

исследовании, мужской пол, объективный статус по ASA III-IV класса, 

обострение сопут-ствующей патологии, сопутствующие 

онкологические заболевания, неком-пенсированный сахарный диабет. 

Группа контроля включала 55 здоровых до-норов-добровольцев 

женского пола того же возраста. 

Забор крови производили при поступлении. Эритроциты 

выделяли из 10 мл гепаринизированной крови по методу E. Beutler 

[26], после чего опре-деляли их сорбционную способность (ССЭ) и 

сорбционную емкость их гликокаликса (СЕГ) [7]. Интенсивность 

процессов перекисного окисления липи-дов (ПОЛ) оценивали 

спектрофотометрически при помощи спектрофотометра PD 303 S Apel 

(Япония) по содержанию в эритроцитах продуктов деградации 

полиненасыщенных жирных кислот – производных тиобарбитуровой 

кислоты (малоновый диальдегид – МДА и ацилгидроперекиси – АГП). 

Для оценки со-стояния антиоксидантной системы определяли 

активность супероксиддисму-тазы (СОД), каталазы методом 

прямого/конкурентного твердофазного имму-ноферментного анализа с 

применением готовых коммерческих наборов. Мем-браны эритроцитов 

получали методом G.T. Dodge, электрофорез проводили в 

присутствии додецилсульфата натрия в вертикальных пластинах по-

лиакриламидного геля по методу U.K. Laemmli , белки окрашивали Ку-

масси (Бриллиантовый голубой) R-250. Липиды мембран определяли 

ме-тодом тонкослойной хроматографии [10].  

Статистическую обработку результатов исследования 

проводили, используя непараметрические методы: критерии 
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Вилкоксона-Манна и Уитни, Крускала-Уоллиса. Статистически 

значимыми считали различия с p&amp;lt;0,05 .  

Результаты исследования и их обсуждения. При 

ретроспективном анализе историй болезни больных ЖКБ 

установлено, что среди больных ЖКБ реже встречается первая группа 

крови и резус-положительная принадлежность, тогда как чаще 

встречается маркер второй группы крови и резус-отрицательная 

принадлежность. 

У пациенток с ЖКБ вне зависимости от генетической 

детерминирован-ность по системе АВ0 при госпитализации выявлено 

снижение содержания в эритроцитарной мембране α-спектрина на 

23,3%, β-спектрина на 15,1%, анки-рина на 19%, анионтранспортного 

белка (АТБ) на 15,0%, белка полосы 4.2 (паллидина) на 33,4%, 

глицеральальдегид-3-фосфатдегидрогеназы (Г-3-ФД) 44,8% при 

сохранившемся на уровне здоровых доноров уровне белка 4.1, 4.9 

(дематина), 4.5, актина, тропомиозина и глутатион-S-трансферазы (Г-

S-Т). 

Кроме этого, у больных с ЖКБ выявлено снижение в 

эритроцитарной мембране содержания фосфатидилхолина на 33,1%, 

фосфатидилэтаноламина на 11,0%, фосфатидилсерина на 20,7%, 

фосфатидилинозитола на 10,9%, на 18,1%, сфингомиелина на 14,0%, 

повышение уровня лизофосфатидилхолина на 28,3%, свободного 

холестерола на 43,1%, эфиров холестерола на 30,9%, суммы 

холестерола и его эфиров на 38,2%, триацилглицеролов на 17,1%, мо-

но- и диацилглицеролов на 10,4%, свободных жирных кислот на 

35,7%. 

Так же у пациенток с ЖКБ при госпитализации выявлено резкое 

повы-шение продуктов перекисного окисления липидов: МДА 

практический в 3 ра-за и АГП в 6 раз. Изменения представительности 

белков и липидов в мем-бране эритроцитов привело к снижению ССЭ 

на 36% и СЕГ на 22%. 

Сравнительный анализ представительности белков и липидов в 

мем-бране красных клеток и показателей оксидантного статуса внутри 

эритроци-тов здоровых доноров не выявил достоверных различий в 

зависимости от ге-нетической детерминированности по системе АВ0 и 

Rh. Поэтому далее нами производилось сравнение изменений 

показателей структурно-функциональных свойств эритроцитов в 

зависимости от генетической детер-минированности по системе АВ0 и 

Rh с показателями здоровых доноров. Так у пациентов с первой 
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группой крови в мембране эритроцитов отмечается снижение уровня 

α-спектрина, АТБ, паллидина и тропомиозина и повышение 

представительности Г-3-ФД. У лиц со второй группой крови в 

эритроцитарной мембране выявлены более выраженные изменения 

представительности белков: дополнительно снижается уровень β-

спектрина и анкирина, достоверно ниже уровень паллидина, по 

сравнению с предыдущей группой пациентов с ЖКБ. Менее 

выраженные изменения в представительно-сти белков в мембране 

красных клеток крови характерны для пациентов с третьей и 

четвертой группой крови, чем у пациентов с первой группой крови. 

 У лиц с первой и третьей группами крови в мембране 

эритроцитов до-стоверно выше уровень лизофосфатидилхолина, 

холестерола и его эфиров и свободных жирных кислот, тогда как у 

пациентов со второй группой крови дополнительно определяется 

снижение уровня фосфатидилхолина, фосфати-дилсерина, 

фосфатидилинозитола и повышение уровня моно и диглицеролов. 

При этом минимальные изменения липидного спектра в мембране 

красных клеток крови характеры для пациентов с четвертой группой 

крови по системе АВ0.  

У больных с ЖКБ вне зависимости от генетической 

детерминированно-сти по системе АВ0 в эритроцитах выше уровень 

МДА, у лиц с первой, вто-рой и третьей группами крови – выше 

концентрация АГП. 

Выявленные изменения липидного и белкового спектра 

мембраны эрит-роцитов у пациентов с ЖКБ I-IV групп крови по 

системе АВ0 приводят к снижению сорбционной способности 

эритроцитов (ССЭ), тогда как только у пациентов со второй группой 

крови выявлено снижение и СЕГ. 

Таким образом, у пациентов с ЖКБ и обладателей второй группы 

крови по системе АВ0 ассоциированы с более выраженными 

изменениями структур-но-функциональных свойств эритроцитов, тогда 

как у больных с первой и четвертой группой крови изменения данных 

показателей менее выражены, что вероятно и обуславливает 

большую встречаемость второй группы крови у пациенток с 

желчнокаменной болезнью.  

Выводы. Исходя из полученных результатов, есть основания 

утверждать о важной роли антигенной структуры по системе АВ0 в 

регуляции го-меостаза, в частности липидно-белкового обмена, у 

больных ЖКБ. Данные результаты необходимо учитывать при 
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разработке способов и методов про-филактики ЖКБ и учитывать в 

работе профильных лечебно-профилактических учреждений для 

прогнозирования развития холедохолитиаза. 
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ УРОГЕНИТАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ НА 

ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ 

Хорлякова О.В., Буканова П.А., Колупаев Н.С. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность. Медико-социальная значимость урогенитальных 

инфекций обусловлена не только их широким распространением, но и 

тем, что отмечается неуклонная тенденция к их росту. Необходимо 

отметить, что вопросы гинекологии всегда актуальны. 

Исследование урогенитальных инфекций очень важно, так как 

возбудитель может передаваться потомству от матери. Частота 

встречаемости данных заболевание возрастает. 

Различные заболевание в период беременности считаются 

условиями для возникновения различных осложнений, что может 

нанести также вред ребенку и матери. Плод может подвергнуться 

инфицированию внутриутробно или во время родов.  

В период беременности особенно часто из урогенитальных 

инфекций встречаются в основном вирусные инфекционные 

заболевания. Наиболее часто попадаются вирус простого герпеса и 

цитомегаловирус в совмещении с иными патологиями [1, 2]. 

Очень важно выявление, профилактика урогенитальных 

инфекций является на сегодняшний день. Данное направление очень 

актуальное междисциплинарное направление в сфере 

здравоохранения, целью которого является сохранение здоровья 

будущего поколения как ресурса в национальном богатстве страны [3]. 

Цель данного исследования – изучить влияние урогенитальных 

инфекций на течение беременности. 

Материалы и методы исследования. В ходе исследования было 

проанализировано 100 историй болезней. Использовались методы 

логические, контент-анализа, метод группировки, статистический. 

Результаты исследования. Было проведено комплексное, 

клиническое и лабораторное обследование беременных женщин (срок 

гестации колебался от 7 до 22 недель), которые обратились в 

гинекологическое отделение Глушковской ЦРБ за 2019-2021 гг. Было 

отобрано 100 историй болезни.  

Во многих литературных источниках Chlamydia trachomatis, 

Ureaplasmae и Virus Herpes simplex являются возбудителями, которые 

чаще всего передаются половым путем. Данные микроорганизмы 
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вызывают различные урогенитальные инфекции такие, как хламидиоз, 

простой герпес, уреаплазмоз. У 47 % беременных женщин при 

комплексном лабораторном обследовании была выявлена 

хламидийная инфекция, возбудителем которой является Chlamydia 

trachomatis. Заражение матери данной инфекции в дальнейшем 

неблагоприятно влияет на протекание беременности, в особенности 

на общее состояние новорожденного. Из 47 % женщин у 30 % 

клиническое проявление бессимптомное, а у 17 % протекает в форме 

цервицита.  

Во время беременности наблюдается повышение процента 

интенсивности инфицирования, вследствие, изменения гормонального 

и физиологического статуса. При рассмотрении истории болезни у 50 

% женщин возбудителем инфекции является Ureaplasmae. 

Клиническим проявлением является зуд (у 10% больных), дискомфорт 

или боль в нижней части живота (у 10 % больных), а также слизисто-

гнойные выделения из половых путей (у 30 % больных).  

В этиологической структуре при инфицировании половых путей 

наблюдается резкий рост условно-патогенной биоты, которая при 

наличии благоприятных условий может стать патогенной и вызвать 

развитие заболеваний. Среди 100 госпитализированных беременных 

женщин частота инфицирования атипичными бактериями составила 

13 %, при этом у 67 пациенток присутствовали нарушения биоценоза 

вагинальной микрофлоры. Также отмечалось нарушение микробиоты, 

вследствие чего, у женщин были обильные выделения, при 

микроскопировании которых в мазке преобладал смешанный характер 

флоры. 

Virus Herpes simplex является возбудителем генитального 

герпеса, который присутствовал у 3 % женщин. Этот вирус поражает 

преимущественно эпителий шейки матки, вызывая боль, зуд и 

проявление везикул. Анализируя истории болезни пациентов, у 

большинства пациенток в области шейки матки наблюдалось 

повреждение эндометрия матки с последующем образованием 

везикул. Опасность заключается в том, что у беременных данный 

вирус способен проникнуть в плод через плаценту. В дальнейшем это 

может привести к развитию у ребенка врожденных дефектов, а также 

вызвать у женщин самопроизвольных аборт. Важно отметить, что при 

несвоевременном лечении данного заболевания, заражение может 

произойти во время рода, в процессе прохождения плода через шейку 

матки и влагалище при первичной или рецидивирующей генитальной 
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инфекции. При этом происходит повышение смертности плода 

примерно на 50% или возможно развитие повреждения головного 

мозга или глаз. 

Выводы. Таким образом, урогенитальная инфекция в период 

беременности считаются условиями для возникновения различных 

осложнений. Для своевременного лечения необходимо проводить 

соответствующую этиотропную терапию, что обеспечит 

эффективность. 

Лечебные мероприятия следует проводить во втором триместре 

беременности. Частота встречаемости урогенитальных инфекций 

среди беременных достаточно высока, в нашем исследовании она 

составила 70%.  

Инфекционные агенты обнаруживались как в группе женщин с 

физиологически протекающей беременностью, так и в группе женщин 

с угрозой прерывания беременности. 

При выявлении изменений в биохимических показателях крови 

должно проводиться углубленное обследование беременной 

женщины для своевременной коррекции во избежание осложнений. 

Необходимо отметить, что необходимо проведения профилактических 

мероприятий, а также своевременное лечение. 
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ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ 
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ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность. На сегодняшний день медико-социальные аспекты 

проблемы лечения хронического панкреатита связаны в большей 

степени с развитием новых исследовательских способов лечения и 

других новейших методиках [2]. 

Хронический панкреатит представляет собой широко 

распространённое заболевание поджелудочной железы. Необходимо 

отметить, что основными причинами развития заболевания являются 

алкогольная интоксикация. Хронический панкреатит является 

полиэтиологическим заболеванием, в котором выделяют 

определенные этапы патологического процесса, сменяющих друг 

друга [1,2].  

При хроническом панкреатите у 1/2—1/3 больных выявляются 

расстройства углеводного обмена. У половины этих пациентов они 

проявляются признаками сахарного диабета. Поэтому при диагностике 

панкреатита наибольшее внимание уделяется биохимическим 

показателям углеводного обмена [3]. В развитых странах в последнее 

время хронический панкреатит «молодеет» Связано это с самыми 

разнообразными причинами: окружающая среда, питание, 

генетические дефекты. В современном мире пик заболеваемости 

приходится на 35-летний возраст [2]. 

Цель данного исследования – анализ биохимических 

показателей у пациентов с хроническим панкреатитом.   

Материалы и методы исследования. В ходе исследования было 

анализировано 30 больных хроническим панкреатитом, проходивших 

лечение на базе Курской областной клинической больницы города 

Курска. Использовались методы логические, контент-анализа, метод 

группировки, статистический. 

Результаты исследования. Необходимой частью лечения при 

заболевании острым или хроническим панкреатитом являются 

лабораторные исследования, которые заключатся в анализе 

различных биохимических показателей. При рассмотрении истории 

болезни 30 пациентов можно сказать, что у больных уровень 
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лейкоцитов в крови был выше нормы и составил в среднем 12,1*109/л 

(норма 4,0 – 8,8*109/л).  

Повышенное содержание лейкоцитов свидетельствует о 

присутствии воспалительных процессов в организме. Соответственно, 

значительное отклонение от нормы является показателем 

прогрессивного развития панкреатита. Если бы уровень их резко 

снизился, то можно было сделать выводы о том, что наблюдается 

процесс иммунодефицита.  

При анализе пациента № I было выявлено интенсивное 

увеличение количества эритроцитов 6,45*1012/л (при норме 3,9-

4,7*1012/л). Это является ярким признаком нарушения работы 

сердечно-сосудистой и дыхательных систем. На основе ЭКГ 

(электрокардиографии) больному поставили такое заболевание, как 

гипертрофия миокарда.  

При хроническом панкреатите у 17 пациентов из 30 на основании 

биохимического анализа крови наблюдается резкое повышение 

глюкозы, в среднем этот показатель колеблется в диапазоне от 6,1 до 

7,0 ммоль/ л при норме 3,3 – 5,5 ммоль/ л. Панкретит — это 

воспаление поджелудочной железы, данный процесс начинается с 

закупорки желчных протоков и, как следствие, затекания в них желчи. 

При данном заболевание наблюдается повреждение островков 

Лангерганса поджелудочной железы, которые способствуют 

выделению и поддержанию жизненно важных гормонов – инсулин и 

глюкагон. Вследствие этого, у больных, которые длительное время 

болеют панкреатитом, наблюдается повышения уровня глюкозы в 

крови.  

Одним из важнейших показателей при биохимическом анализе 

мочи является уровень диастазы (или альфа-амилаза). У 15 больных 

данное значение выше нормы и равно в среднем 20 Ед/ч при норме 1-

17 Ед/ч. Это вещество является ферментом, который участвует в 

процессах расщепления углеводов, то есть благодаря этому, сложные 

соединения распадаются на более простые углеводы, например, на 

глюкозу. Обычно ее активность в моче увеличивается после 

повреждения поджелудочной железы через 6-8 часов. Повышенное 

содержание такого показателя может сохраняться на высоком уровне 

до 2 недель. При рассмотрении истории болезни 3 пациентов 

наблюдается увеличение скорости оседания эритроцитов на 3 мм/ч 

(норма колеблется в диапазоне 2- 10 мм/ч). Данный показатель 

свидетельствует о происходящих в организме воспалительных 
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процессов, которые начинаются с интенсивной выработки защитных 

антител, при этом наблюдается изменение количества белков в крови. 

Анализируя истории болезни панкреатитом, данное заболевание 

чаще встречается у мужчин (60%-18 человек), чем у женщин (40% - 12 

человек). Больным помимо медикаментозного лечения была 

рекомендована диета №5 П(панкреатическая). Из рациона питания 

пациентов была исключена пища богатая жирами.  

Выводы. Таким образом, хронический панкреатит является 

болезнью, проявляющейся в нарушении биохимических показателей, 

что сказывается на метаболизм организма. Понимание сущности 

проблемы болезни, знания позволят рано выявить патологию и 

проводить его своевременную коррекцию. данное заболевание чаще 

встречается у мужчин, чем у женщин. Чаще всего хроническим 

панкреатитом страдают люди, которые злоупотребляют алкоголем, 

что вызывает интоксикацию организма, а также женщины в период 

беременности. 

Исследование показало, что следует признать актуальной и 

необходимой профилактическую работу среди населения по 

формированию здорового образа жизни. Именно рациональное 

питание, отказ от вредных привычек, своевременные лечение могут 

снизить влияние факторов риска возникновения и развития 

хронического панкреатита. Также актуальной проблемой являются 

разработка более эффективных методов лечения. 
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АНАЛИЗ ЖИРОРАСТВОРИМЫХ ВИТАМИНОВ А, Д2 и Д3, КАК 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Хорлякова О.В., Буканова П.А., Хачатрян В.А. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность. Витамины – группа незаменимых (эссенциальных) 

пищевых веществ, представляющих собой низкомолекулярные 

органические соединения различной химической природы, абсолютно 

необходимые для осуществления обмена веществ, процессов роста и 

биохимического обеспечения жизненных функций организма [2]. 

Жирорастворимые витамины являются группой важных веществ, 

принимающих участие во многих обменных процессах, в целом 

системы человека. Витамин А играет важную роль в процессах роста 

и репродукции, дифференцировки эпителиальной и костной ткани, 

поддержания иммунитета и зрения [1].  

В России в силу территориальных и климатических условий 

многие люди испытывают недостаток солнечного света, а, 

следовательно, страдают дефицитом витамина Д, который образуется 

в коже как раз под действием ультрафиолетового излучения. 

Основные функции витамина D связаны с поддержанием гомеостаза 

кальция и фосфора, осуществлением процессов минерализации 

костной ткани. Мы будем рассматривать рассматривать две формы 

витамина Д: витамин Д2 – эргокальциферол и витамин Д3 – 

колекальциферол, потому что именно эти формы зарегистрированы в 

нашей стране как действующие вещества препаратов витамина Д. 

Дефицит витаминов А и Д является острой и актуальной медицинской 

проблемой в современном мире [1,3]. 

Цель данного исследования – проанализировать ассортимент 

ЛП витаминов А, Д2 и Д3 для лечения и профилактики различных 

заболеваний.  

Материалы и методы исследования. Государственный реестр 

лекарственных средств (ЛС) 2014-2020. Использовались методы 

логические, контент-анализа, метод группировки, статистический. 

Результаты исследования. В ходе исследования был отобран 

ассортимент лекарственных средств, содержащих витамины А, Д2 и 

Д3, которые используются при различных заболеваниях. Благодаря 

контент-анализу Государственного реестра лекарственных средств 

(ЛС) 2014-2020 годов издания сформулировали информационный 
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массив ассортимента лекарственных средств. При анализе 

ассортимента витамина А было отобрано 57 торговых наименований 

(ТН) , среди которых «Ретинола ацетат» составляет больше половины 

– 56,1% (32 препарата), «Ретинола пальмитат» составляет 12,3% (7 

препаратов), «Ретинол» – 10,5% (6 препаратов), «Ретинола ацетат 

(витамин А)» – 8,8% (5 препаратов), «Видестим» – 7,0% (4 препарата), 

«Ретинола ацетат-ЛекТ» – 3,5% (2 препарата), «Витамин А (Ретинола 

ацетат)» – 1,8% (1 препарат). 

При рассмотрении общего ассортимента препаратов витамина 

Д2 количество торговых наименований составляет 1 

«Эргокальциферол-ЛекТ (витамин Д2)». Анализ лекарственных 

препаратов витамина Д3 составляет 39 ТН, среди которых 

«ДэТриФерол» составляет больше половины – 64% (25 препаратов), 

также «Аквадетрим», «Витамин Д3» и «Компливит Аква Д3» – по 

10,3% (по 4 препарата каждого) и «Вигантол» – 5,1% (2 препарата).  

Витамины А, Д2, и Д3 представлены в виде монокомпонентных 

препаратов, причем некоторые из них не имеют вспомогательных 

веществ, а другие содержат макрогола глицерилрицинолеат, 

сахaроза, натрия гидрофосфата додекагидрат, лимонная кислота и 

др. При характеристике ассортимента витаминных препаратов по 

группам АТХ-классификации, они относятся к группе А – препараты 

для лечения заболеваний пищеварительного тракта, нарушений 

метаболизма. При анализе производителя лекарственных препаратов 

была выявлена следующая динамика. В структуре ассортимента 

препаратов витамина А преобладают ЛС отечественного 

производства – 98,2% (56 препаратов), остальные 1,8% (1 препарат) – 

это зарубежные (украинские) ЛС. Производитель лекарственного 

препарата, содержащий Д2, является отечественный – 100% (1 

препарат). При рассмотрении ассортимента витамина Д3 

преобладают отечественные ЛС – 84,6% (33 препарата), остальные 

препараты зарубежного производства – 15, 4% (6 препаратов).  

Анализируя различные формы лекарственных препараторов, 

содержащих витамины, в ассортименте присутствуют твердые, мягкие 

и жидкие, причем их можно принимать как внутрь, так и наружно. 

Доминирующее количество ЛС витамина А выпускается в жидких 

формах – 59,6%. Ассортимент препаратов витамина Д2 представлен 

только одним видом лекарственной формы – каплями для приема 

внутрь (100%).  
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Анализ препаратов витамина Д3 показал, что в ассортименте 

присутствуют только жидкие лекарственные формы для внутреннего 

применения, причем доминирующее количество ЛС выпускается в 

форме капель – 94,8%. 

 Выводы. Таким образом, витамины играют очень важную 

роль в жизни человека, в особенности жирорастворимые группы А и Д. 

Выявили биохимическую роль витамина А, который участвует в акте 

зрения и абсолютно необходим для экспрессии генов, участвующих в 

процессах развития клетки. Витамин Д, в свою очередь, выполняет 

регуляцию фосфатно-кальциевого обмена в организме, 

вырабатываясь в коже человека под действием УФ-облучения.  

 Анализ литературы показал, что в структуре ассортимента 

препаратов витаминов А, Д2 и Д3 преобладают в основном ЛС 

отечественного производства. Анализ предложений по странам-

производителям показал, что всего зарегистрированы 2 предложения: 

Португалия (занимает второе место) и Польша (занимает первое 

место). 

Установлена важность и актуальность жирорастворимых 

витаминов А, Д2 и Д3 в комплексном лечении различных заболеваний. 
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ГЕПАТОТРОПНЫЕ ЭФФЕКТЫ НЕКОТОРЫХ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИММУНОРЕГУЛЯТОРНЫХ ПЕПТИДОВ 

ПРИ ОСТРЫХ ТОКСИЧЕСКИХ ГЕПАТОПАТИЯХ 

Чуланова А.А., Смахтин М.Ю., Маль Г.С., Артюшкова Е.Б., 

Мишина Е.С., Смахтина А.М. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, Курск, Российская Федерация 

 

Актуальность. Печень играет важную роль в регуляции 

гомеостаза, поэтому нарушение ее работы приводит к патологическим 

нарушениям функций всех систем организма [1]. За последние годы 

отмечается резкий рост заболеваемости гепатопатиями. По данным 

Всемирной организации здравоохранения в течение 10–20 лет 

смертность от болезней печени увеличится в два раза [1], поэтому 

поиск эффективных гепатотропных препаратов остается актуальным. 

В середине прошлого столетия было сформулировано понятие 

регуляторных пептидов, что послужило предпосылкой к разработке 

новых высокоэффективных лекарственных средств на их основе [4]. 

Для терапии нарушений функционирования печени именно эти 

препараты могут оказаться наиболее эффективными, ведь в процессе 

биотрансформации лекарственного средства пептидной природы 

образуются аминокислоты, не являющиеся ксенобиотиками, которые 

используются в дальнейшем организмом для пептидного синтеза [3]. 

Таким образом снижается нагрузка на печень, увеличенная при 

интоксикациях [1, 2]. Для исследования были выбраны АКТГ4–10 и 

фактор роста клеток печени – Gly-His-Lys (GHL), тимоген и его 

экспериментальный аналог, отличающийся от него добавлением D-

аланина с C-конца молекулы 

Регенерация гепатоцитов находится под контролем иммунной 

системы [2], от исходного состояния которой могут меняться 

фармакологические эффекты пептидов. Поэтому для исследования 

были выбраны две модели токсического поражения печени: 

тетрахлорметановая, для которой характерно увеличение иммунной 

реактивности, и гидразиновая, характеризующаяся противоположным, 

иммуносупрессирующим компонентом [2]. Эти химические агенты 

используются на производстве пластмассы, резины, средств 

химической чистки, ракетного топлива, то есть люди могут 

контактировать с ними в жизни. 
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Цель исследования – выявить и провести сравнительную 

характеристику гепатотропных и репаративных эффектов АКТГ4–10 и 

Gly-His-Lys, тимогена и его экспериментального аналога, 

отличающегося от него добавлением D-аланина с C-конца молекулы а 

также на фагоцитарную активность нейтрофилов в условиях острого 

токсического поражения печени. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на 100 крысах 

Вистар, которые были разделены на две группы: в первую группу 

вошли лабораторные животные, у которых моделировалось 

поражение печени тетрахлорметаном, во вторую – гидразином. 

Животным первой группы внутрижелудочно вводился 50% раствор 

тетрахлорметана на протяжении пяти дней, крысам из второй группы 

однократно внутрибрюшинно вводился гидразин в дозе 50 мг/кг. 

GHL и новый аналог тимогена, отличающегося от него 

добавлением D-аланина с C-конца молекулы синтезирован в НИИ 

химии Санкт-Петербургского университета, АКТГ4–10 – в Институте 

молекулярной генетики РАН. Тимоген является фармакологическим 

средством Российского производства (Цитомед, Россия). Крысам 

десятикратно внутрибрюшинно вводились пептиды в разных дозах: 

1,5, 50 и 150 мкг/кг массы тела. Растворенный в изотоническом 

растворе хлорида натрия новый аналог тимогена вводился один раз в 

сутки внутрибрюшинно в дозе 1,2 мкг/кг массы пять дней подряд. 

Тимоген вводился в эквимолярной дозе (1 мкг/кг) так же как и 

экспериментальный аналог. Контролем были животные, которые 

получали физиологический раствор. Животным контрольной группы 

внутрибрюшинно в эквивалентном объеме вводили физиологический 

раствор. Из эксперимента животные выводились под 

хлоралгидратным наркозом. Проведенный эксперимент проведен по 

правилам лабораторной практики РФ и соответствовал принципам 

этики и гуманности, опубликованными в директивах Европейского 

общества (86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации. 

Фагоцитарную активность гранулоцитов оценивали по 

показателям фагоцитарного индекса (процент фагоцитирующих 

нейтрофилов) и фагоцитарного числа (среднее количество 

поглощенных единиц латекса в расчете на 1 нейтрофил). Для их 

определения выделяли нейтрофилы с помощью фиколл-

верографинового градиента, инкубировали их с латексом, готовили 

мазки, которые окрашивали по Романовскому, и определяли 

исследуемые показатели. В каждом мазке просчитывали 100 
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нейтрофилов. Так же подсчитывали митотический индекс гепатоцитов, 

характеризующий активность их репаративной регенерации и изучали 

общую гистологическую картину срезов печени. 

Статистическая обработка полученных данных проводилось 

путем расчета критерия Манна-Уитни для сравнения с контрольной 

группой и границ расхождения доверительных интервалов. 

Результаты и обсуждение. Пятикратное введение 

четыреххлористого углерода приводило к достоверному увеличению 

фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа (p&amp;lt;0,05) по 

сравнению с контрольной группой. Связано это с выраженным 

синдромом цитолиза гепатоцитов, сопровождающимся выходом 

протеаз и их воздействием на иммунные клетки, что приводит к 

усилению продукции провоспалительных цитокинов [2]. 

Применение АКТГ4–10 в разных дозах нормализовало данный 

показатель, причем эффекты были сопоставимы (p&amp;lt;0,05). GHL 

проявлял дозозависимый иммуносупрессирующий эффект. 

Максимальная доза фактора роста клеток печени (150 мкг/кг) 

позволила снизить фагоцитарное число и фагоцитарный индекс 

нейтрофилов до уровня интактных животных (p&amp;lt;0,05). 

Инъекция гидразина вызывало выраженную иммуносупрессию, 

выражающуюся в снижении показателей активности иммунных клеток 

(p&amp;lt;0,05), что объясняется особенностями метаболизма данного 

гепатотропного яда. Гидразин не только образует ковалентные связи с 

пиримидиновыми основаниями, тем самым изменяя структуру ДНК, но 

и разрывает пептидные связи ферментов, необходимых для 

обезвреживания патогена. Также гидразин вовлекается в систему 

цитохрома Р-450, что приводит к образованию агрессивного 

супероксидного аниона, который также повреждает гранулоциты [2]. 

При данной модели поражения печени АКТГ4-10 не оказывал 

иммуномодулирующего действия. При использовании минимальной 

дозы (1,5 мкг/кг) достоверной разницы по сравнению с группой 

животных, получавших гидразин, установлено не было. При 

увеличении дозы пептида (50 и 150 мкг/кг) наблюдалось сопоставимое 

усиление иммуносупрессии, выражавшееся в дополнительном 

снижении фагоцитарного числа и фагоцитарного индекса. GHL во всех 

дозовых режимах вызывал снижение исследуемых показателей 

(p&amp;lt;0,05). Пептиды GHL и АКТГ4-10 обладали репаративной 

активностью в отношении гепатоцитов в условиях этих моделей 

поражения печени, с наибольшей выраженностью у GHL. 
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Введение тимогена увеличивало число митозов гепатоцитов. В 

то же время экспериментальный аналог тимогена более выраженно по 

сравнению с ним повышал митотический индекс в условиях острого 

токсического поражения печени. Также пептид-экспериментальный 

аналог, отличающийся добавлением D-аланина с С-конца молекулы, 

оказывал позитивное действие на печень, что подтверждалось менее 

выраженными гистологическими изменениями. Повышение 

митотического индекса гепатоцитов и менее выраженные 

морфологические изменения свидетельствуют о проявлении 

гепатопротекторного эффекта в условиях экспериментальных 

токсических поражений печени.  

Выводы. Таким образом, АКТГ4-10 и Gly-His-Lys оказывали 

гепатотропное репаративное и иммуносупрессирующее действие при 

обеих моделях поражения печени, с большей выраженностью 

репаративного эффекта у Gly-His-Lys. Пептид, являющийся 

экспериментальным аналогом тимогена и отличающийся от него 

добавлением D-аланина с C-конца молекулы, более выраженно по 

сравнению с тимогеном стимулирует процессы репаративной 

регенерации гепатоцитов, повышая число их митозов, а, 

следовательно, активирует процесс восстановления печени. 
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Актуальность. Гипертензивные расстройства беременности 

представляют собой клинически сложную группу заболеваний и 

осложнений, которые являются причиной большинства перинатальных 

потерь и материнской смертности[6]. 

Наиболее опасным осложнением процесса гестации в данной 

группе является преэклампсия, частота которой составляет от 2 до 

8%.Преэклампсия характеризуется впервые выявленной 

артериальной гипертензией, протеинурией и отеками, возникшими во 

второй половине гестации (после 20 недель беременности)[1,6]. 

Несмотря на многочисленные исследования, этиология преэклампсии 

остается до сих пор не известна. В настоящее время широко 

обсуждаются вопросы влияния факторов риска, таких как возраст, 

ожирение, хроническая артериальная гипертензия, заболевания почек 

и сахарный диабет, на развитие оксидативного стресса, как одного из 

важных патофизиологических механизмов при преэклампсии[4,6].  

При нормально протекающей беременности оксидативный 

стресс сопровождает процесс инвазии цитотрофобласта. Однако 

данный процесс контролируется ферментами антиоксидантной 

защиты, в частности ферментом каталазой, способствующей 

разложению пероксида водорода на воду и кислород внутри 

клеток[10]. При этом эндогенные активные формы кислорода играют 

роль сигнальных молекул, которые регулируют активность цитокинов, 

активируют протеинкиназы, а также стимулируют пролиферацию 

клеток [6]. 

В свою очередь, преэклампсия характеризуется нарушением 

инвазии цитотрофобласта в миометрий, что приводит к 

недостаточному ремоделированию спиральных артерий, ухудшению 

трофики тканей и плацентарной ишемии. Возникающий при этом 

дефицит антиоксидантной защиты и увеличение количества активных 

форм кислорода вызывает повреждение липидных мембран клеток и, 

как следствие, повышение экспрессии продуктов перекисного 

окисления липидов[2,3,6,7]. 
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Учитывая широкую распространенность преэклампсии, а также 

высокую частоту тяжелыхпоследствийкак для матери, так и для плода, 

особую актуальность приобретает вопрос влияния антиоксидантных 

ферментов, в частности фермента каталазы, а также продуктов 

перекисного окисления липидов на функциональные способности 

клеток пуповинной крови новорожденных.  

Цель исследования. Оценить содержание маркеров перекисного 

окисления липидов, а также кислород-транспортирующую функцию 

гемоглобина в эритроцитах пуповинной крови новорожденных в 

ассоциации с полиморфизмом гена каталазы (CAT) у беременных с 

преэклампсией различной степени тяжести.  

Материалы и методы исследования.  

На базе перинатального центра ГБУЗ Республики Мордовия 

«Мордовская республиканская центральная клиническая больница» 

было проведено проспективное исследование (2018-2020 гг) 73 

пациенток в возрасте от 18 до 45 лет, на сроке от 22 до 41 недели 

беременности. Все беременные были поделены на 3 группы. Первую 

группу (n=28) составили пациентки с умеренным течением 

преэклампсии. Вторая группа (n=23) – пациентки с тяжелым течением 

преэклампсии. Третья группа (контроль) (n=22) – женщины с 

физиологическим течением процесса гестации. В работе 

использовались следующие методы исследования: общеклинические, 

лабораторные, инструментальные, специальные методы 

исследования, статистическая обработка данных. 

Результаты и обсуждение.  

Нами был изучен полиморфизм гена каталазы (CAT) у 

беременных с преэклампсией разной степени тяжести. При анализе 

полученных данных нами были зарегистрированы значительные 

изменения полиморфизма данного антиоксидантного фермента как в 

группе контроля, так и у женщин с преэклампсией. Так частота 

полиморфных вариантовT/T, С/T, С/Ссоставила 20,6, 50,8 и 28,6% 

(χ2=6,96, р=0,009, OR=3,78 (1,38–10,37)) в группе сравнения и 39,7, 

43,1 и 17,2% (χ2=9,38, р=0,003, OR=5,51 (1,78–17,09)) – в основной 

группе. Причем тяжелое течение преэклампсии было ассоциировано с 

увеличением частоты встречаемости аллеляТгена.Аналогичные 

результаты были получены в исследовании Kouremenos N. и соавт.[5], 

которые обнаружили, что изменение полиморфизма гена каталазы в 

области промоторной зоны гена ассоциирован с развитием 

артериальной гипертензии.Следовательно, можно предположить 
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наличие генетической предрасположенности к развитию 

окислительного стресса и тяжелых форм преэклампсии. Таким 

образом, дальнейшее изучение полиморфизма гена каталазы 

позволит определить группу лиц с высоким риском развития 

преэклампсии. 

Анализ уровня маркеров перекисного окисления липидов 

показал значительное увеличение их экспрессии в группе женщин с 

тяжелым течением преэклампсии, что может служить косвенным 

подтверждением повреждения клеточных мембран и дефицита 

антиоксидантной защиты.  

Одними из наиболее часто используемых маркеров 

окислительного стресса являются малоновыйдиальдегид и диеновые 

конъюгаты, являющиеся основными продуктами процесса перекисного 

окисления полиненасыщенных жирных кислот[8].  

Нами было выявлено повышение уровня 

малоновогодиальдегида по сравнению с группой контроля на 47,46% и 

125,71% (р&amp;lt;0,05) в эритроцитах и тканях пуповины 

соответственно.Это соотносится с представленными в литературе 

данными[9], которые описывают положительную корреляцию между 

уровнем малоновогодиальдегида и тяжестью гестационной 

артериальной гипертензии. Таким образом, результаты нашего 

исследования позволяют предположить, что определение высокого 

содержания малоновогодиальдегида может служить предиктором 

более тяжелого течения преэклампсии. Отмечается увеличение 

содержания диеновых конъюгатов на 56,52% (р&amp;lt;0,05) в 

эритроцитах пуповинной крови, и на 60,61% (р&amp;lt;0,05) в тканях 

пуповины относительно группы контроля. Об интенсификации 

окислительных процессов свидетельствует также значительное 

повышение активности фосфолипазы А2 относительно 

новорожденных от матерей третьей группы в эритроцитах на 547,15% 

(р&amp;lt;0,05), тканях пуповины – на 362,67% (р&amp;lt;0,05).Кроме 

того, проведенное нами исследование подтверждает снижение 

ферментативной активности супероксиддисмутазы в тканях пуповины 

и эритроцитах новорожденных от матерей с тяжелой степенью 

преэклампсии, и согласуется с имеющимися в литературе данными 

[7]. Результаты настоящего исследования показали снижение 

активности данного антиоксидантного фермента по сравнению с 

третьей группой как в эритроцитах новорожденных, так и в тканях 
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пупочного канатика - на 41,07% (р&amp;lt;0,05) и 29,02% 

(р&amp;lt;0,05) соответственно. 

Нами были изучены структурно-функциональные изменения 

гемоглобина новорожденных от матерей с преэклампсией.  

Статистически значимые изменения были зафиксированы в 

группе новорожденных от матерей с тяжелым течениемпреэклампсии 

и наличием Т/Т САТ. У новорожденных от матерей первой группы 

статистически значимых изменений обнаружено не было.  

В проведенном исследовании отмечается снижение 

лигандсвязывающей способности гемоглобина на 18,52% 

(р&amp;lt;0,05) относительно группы контроля. Кроме того, нами было 

обнаружено увеличение относительной способности гемоглобина 

выделять лиганды на 16,99% (р&amp;lt;0,05) относительно третьей 

группы.  

Наряду с этим нами было зарегистрировано увеличение 

относительного количества оксигемоглобина в эритроцитах 

новорожденных на 12,32% (р&amp;lt;0,05), а также снижение сродства 

гемоглобина к лигандам на 21,48% (р&amp;lt;0,05) относительно 

группы контроля, что может косвенно указывать на снижение 

функциональных свойств гемоглобина. Кроме того, было выявлено 

увеличение колебания метиновых мостиков гемоглобина на 22,74% 

(р&amp;lt;0,05) по сравнению с новорожденными от матерей третьей 

группы.  

Полученные нами данные позволяют предположить, что тяжелое 

течение преэклампсии ассоциировано с низкой эффективностью 

процесса связывания кислорода с гемоглобином и ухудшением его 

кислород-транспортирующей функции, что способствует развитию 

гипоксии плода.  

Выводы.Настоящее исследованиепозволяет предположить, что 

увеличение частоты Таллеля гена каталазы (CAT) ассоциировано со 

значительным дефицитом антиоксидантной защиты, развитием 

оксидативного стресса как ворганизме матери, так и в эритроцитах 

пуповинной крови новорожденных, утяжелением течения 

преэклампсии и формированием гипоксии плода. Увеличение 

продуктов перекисного окисления липидов является предиктором 

неблагоприятных перинатальных исходов, вызывая ухудшение 

структурно-функциональных свойств гемоглобина и гипоксию плода. 
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