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ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ          
КАЧЕСТВА ЖИЗНИ И ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ           
У БОЛЬНЫХ ТЯЖЕЛОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ 
Аляви Б.А., Рахимова Д.А., Сабиржанова З.Т.  
ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
терапии и медицинской реабилитации», г. Ташкент, Узбекистан 
Ташкентский педиатрический медицинский институт, г. Ташкент, Узбекистан 
 
Аннотация. Изучались взаимосвязи психологических факторов и состояние качества жизни больных с ремо-
делированием правого желудочка сердца у больных БА, осложненной легочным сердцем, а также эффектив-
ность применения на фоне стандартного лечения озонотерапии и фототерапии.  
В результате исследования установили, что у больных БА развиваются дeзадаптивные состояния психических 
факторов регуляции, что обусловлено снижением ВСЛ и длительной гипоксией головного мозга. У больных 
БА, осложненной ЛС с развитием ДПЖ отмечается более выраженное снижение КЖ по физическому состоя-
нию и уровню удовлетворенности лечением; у больных БА, осложненной ЛС с ЛГ - по эмоциональному состо-
янию и снижению качества выполнения профессиональных обязанностей (p <0,05), что необходимо учитывать 
при выборе тактики лечения. Озонотерапия на фоне стандартной терапии способствует уменьшению наруше-
ний психо-эмоционального статуса и улучшению КЖ больных.  
Ключевые слова: бронхиальная астма, профилактические методы, качество жизни, дыхательная недостаточ-
ность. 
 

В настоящее время стало очевидным, что нервно-психические факторы оказывают нега-
тивное влияние на функциональное состояние бронхов через вегетативную нервную си-
стему. По блуждающему нерву передаются влияния, вызывающие сокращение гладких 
мышц бронхов; через легочные симпатические сплетения – адренергические влияния, рас-
слабляющие гладкие мышцы [3, с-227-229]. Хроническая гиперактивация симпатоадренало-
вой системы, приводит к развитию ряда патологических эффектов, в том числе к возникно-
вению вегетативного дисбаланса [4, с-85-89]. 

Формирование легочного сердца (ЛС) является наиболее тяжелым осложнением заболе-
ваний легких и бронхов, в том числе, бронхиальной астмы (БА). БА относится к подгруппе 
психосоматических заболеваний, поскольку в ее происхождении психические и соматиче-
ские факторы тесно переплетаются, создавая сложные причинно-следственные связи [1, с-
7; 8, с-2151]. При этом резко снижается качество жизни (КЖ) больных БА, осложненной ЛС. 
Это в значительной степени обусловливает то, что медико-социальная значимость бронхи-
альной астмы, как проблемы, в последние годы неуклонно растет.  
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Для наиболее ранней диагностики, адекватной профилактики и лечения больных легоч-
ным сердцем, необходимо уточнить патогенез заболевания, факторы, приводящие и усугуб-
ляющие его течение [5, с.42-63; 6, с.181]. В то же время, по-прежнему остается невыяснен-
ным механизм развития ремоделирования правого желудочка (ПЖ) у больных ЛС. Требует 
дальнейшего изучения вопрос о том, какую роль в прогрессировании ЛС играют психиче-
ские факторы (ПФ) регуляции и снижение качества жизни больных при развитии легочного 
сердца и восстанавливается ли эта деятельность в процессе лечения. В связи с этим, пред-
ставляет интерес комплексная оценка широкого круга параметров, отражающих состояние 
психовегетативной и кардиореспираторной систем. Эти параметры определяют функцио-
нальный статус и медицинские аспекты качества жизни больных ЛС [8, с.2150].  

При БА особый интерес представляет изучение изменений микроциркуляторного звена 
кровообращения на различных стадиях развития болезни, что важно не только для более 
полного раскрытия патогенетических механизмов этого заболевания, но и для разработки 
комплекса адекватного, оптимального лечения. В полный комплекс лечения больных БА с 
развитием легочного сердца, вероятно можно включить озонотерапию и фототерапию ин-
фракрасным спектром света [2, с.9-14]. Результаты различных исследований, посвященных 
изучению эффективности немедикаментозного лечения больных БА с развитием ЛС, в опре-
деленной мере противоречивы. В качестве немедикаментозных средств достаточно часто 
используются фототерапия (известно, что красный спектр света оказывает противовоспали-
тельное, противоотечное и регенераторное действие) [9, с.97] и озонотерапия, при примене-
нии которой в организм попадают активные формы кислорода, положительно влияющие на 
процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ). В многочисленных исследованиях пока-
зано, что терапевтические дозы озона стимулируют антиоксидантную систему и уменьшают 
интенсивность ПОЛ. При внутривенных капельных инфузиях озонированного изотониче-
ского раствора хлорида натрия в организм вводятся озон, кислород и свободные радикалы. 
При этом быстро запускается антиоксидантная система защиты, которую озон, видимо, опо-
средованно стимулирует. 

Целью нашего исследования явилось выявление нарушений психо-вегетативного ста-
туса, определение качества жизни больных БА с измененными параметрами легочно-сер-
дечной гемодинамики, а также определение сравнительной эффективности включения в 
комплекс лечения этих больных озоно- и фототерапии. 

Материалы и методы. Обследовано 46 больных БА с развитием ЛС и 30 здоровых лиц 
(ЗЛ). У больных по показателям допплерэхокардиографии (ДоплерЭхоКГ) оценивали уро-
вень легочной гипертензии (ЛГ) (при среднем легочном артериальном давлении (ЛАДср) 
больше 25 мм.рт.ст) и состояние правого желудочка: толщина передней стенки ПЖ менее 5 
мм и передне-задний размер более 2,5 см расценивались как наличие дилатации правого 
желудочка (ДПЖ).  

В зависимости от наличия или отсутствия ДПЖ, а также от примененных методов лече-
ния все больные были разделены следующим образом: 1а подгруппа- (10 больных с ЛГ) и 
1б подгруппа (9 больных с ДПЖ) получали стандартную терапию по (GINA, 2006 г) и озо-
нотерапию (СТ+ОТ) (озонотерапия в виде внутривенного введения озонокислородной 
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смеси на физиологическом растворе, 1000 мкг/л). 2а подгруппа (14 больных с ЛГ) и 2б под-
группа (12 больных с ДПЖ) получали стандартную терапию, а также процедуры воздей-
ствия концентрированного импульсного света от светолечебной установки (СТ+КИС). 

Кроме того, все больные получали общий лечебный комплекс в виде дыхательной гим-
настики, питья лечебного (отхаркивающего) фиточая, сеансов циркулярного душа, массажа 
грудной клетки и психотерапии.  

Для процедуры КИС использовали светолечебную установку «СЛУ-2», разработанную в 
Узбекистане. Аппарат имеет полубарабанную металлическую основу, внутри которой по 
диагонали расположена лампочка, излучающая красный спектр света. Металлическая ос-
нова совершает полукруговое движение по своей оси с частотой колебаний 50 раз в 1 ми-
нуту. Аппарат располагается в 1,5 м от пациента. Воздействию света подвергали область 
проекции корней легких со стороны спины, время экспозиции 4-6 мин. ежедневно.  

Озонированный физиологический раствор получали при помощи озонатора «Азия Н» 
(Узбекистан), пропуская медицинский кислород через разрядную камеру озонатора. Этим 
газом барботировали 400,0 мл физиологического раствора до получения концентрации 
озона 1000 мкг/л.  

Исследования больных проводили в день поступления и после проведения 10 процедур 
озоно- или фототерапии. 

Психоэмоциональный статус оценивали на основании психологического тестирования с 
помощью теста Спилбергера на выявление реактивной и личностной тревожности. Кроме 
того, изучали вегетативный тонус. Изучение параметров качества жизни проводилось по 
специализированному Сиэтлскому опроснику с оценкой по балльной системе. Данный 
опросник позволяет оценивать у больного уровень физического состояния (ФС), эмоцио-
нального состояния (ЭС), профессиональной пригодности (ПП) и удовлетворенности лече-
нием (УЛ).  

С помощью допплерЭхоКГ, по методу Хатле и Ангелсону, в соответствии с рекомендаци-
ями Американского общества эхокардиографистов, рассчитывали следующие параметры 
спектра диастолического наполнения ПЖ: Е/А– соотношение скоростей раннего и предсерд-
ного наполнения; ВЗ (м/с) – время замедления раннего наполнения; ВИР (м/с) – время изово-
люмического расслабления и фракцию предсердного наполнения (ФПН, %). Также, по дан-
ным ЭхоКГ, анализировали уровень среднего легочного артериального давления (ЛАДср, 
мм.рт.ст). Вентиляционную способность легких (ВСЛ) определяли на аппарате Medikor (Вен-
грия), с оценкой объема форсированного выдоха за 1 сек (FEV1, %), жизненной емкости лег-
ких (FVC, %) и индекса Тиффно (FEV1/FVC, %).  

Результаты обработаны с помощью пакета программ Excel, с использованием t - критерия 
Стьюдента. Различия между изучаемыми параметрами признавали достоверными при p 
<0,05. 

Результаты и обсуждение. В результате проведенных исследований эмоционально-лич-
ностной сферы у всех больных БА обнаружена высокая тревожность как устойчивая лич-
ностная черта. По шкале психометрического анализа Спилбергера выявлена достоверно вы-
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сокая реактивная и особенно личностная тревожность по сравнению с ЗЛ, что свидетель-
ствует о наличии соматогенно обусловленной тревоги, а также аутизации личности с фор-
мированием своеобразного модуля мышления и поведения. 

Причем, уровень реактивной тревожности и уровень личностной тревожности оказался 
выше в подгруппе с ДПЖ, по сравнению с больными БА осложненной ЛС с ЛГ. 

Кроме того, анализ полученных результатов показал, что до лечения у всех больных были 
снижены параметры КЖ, однако выраженность изменений в подгруппах оказалась различ-
ной. Так, больные с ДПЖ хуже адаптированы ко всем сферам деятельности. Наблюдали 
снижение ФС и ПП у этих больных на 1,9±0,08 и 3,16±0,04 балла, что было ниже в 2,7 и 2,2 
раза максимально возможного (5,2 и 7 балла), а ЭС и УЛ были снижены на 2,87±0,05 и 
2,32±0,06 балла, при максимально возможной оценке в 5,2; 7,7 баллов, (p<0,05). Больные 
этой подгруппы испытывали боязнь физической активности и неудовлетворенность лече-
нием, хуже справлялись с выполнением обычных профессиональных обязанностей. У боль-
ных БА осложненной ЛС с ЛГ показатели ФС, ЭС, ПП и УЛ были снижены на 2,96±0,09; 
2,57±0,05; 3,09±0,05 и 2,59±0,04 балла в сравнении с максимально возможными (p <0,05). 
Следует отметить, что у больных БА осложненной ЛС с развитием ДПЖ наблюдается тен-
денция к более выраженному снижению КЖ по физическому состоянию и удовлетворенно-
сти лечением, у больных с ЛГ - по эмоциональному состоянию и снижению качества выпол-
нения профессиональных обязанностей (p <0,05). 

До лечения параллельно с дисбалансом ПФ регуляции, наблюдались нарушения легоч-
ной гемодинамики и вентиляционной способности легких. Так, объем форсированного вы-
доха за 1 сек, жизненная емкость легких и индекс Тиффно были достоверно снижены по 
сравнению с аналогичными показателями ЗЛ (p <0,005). 

После комплексной терапии было получено, что во всех подгруппах реактивная тревож-
ность и личностная тревожность уменьшились. В 1а и 1б подгруппах больных балльные по-
казатели теста Спилбергера были выше, чем во 2а и 2б подгруппах. 

Формировавшиеся психические нарушения, сочетающиеся с тревожно-ипохондриче-
скими сдвигами в структуре личности, более выражено уменьшились в 1а и 1б подгруппах, 
в сравнении с аналогичными показателями 2а и 2б подгрупп. 

При применении процедур озонотерапии, параметры КЖ (ФС, ЭС, ПП и УЛ) заметно 
улучшились по сравнению с показателями больных, получавших процедуры фототерапии. 
В то же время, эти показатели были лучше у больных БА, осложненной ЛС с ЛГ, по сравне-
нию с больными, имеющими ДПЖ (p <0,05).  

Установлено, что в динамике терапии во всех подгруппах достоверно улучшилась и по-
высилась адаптация к активной физической деятельности. Улучшились показатели психо-
логического статуса, что выразилось в достоверном улучшении состояния депрессии и тре-
воги, улучшении эмоционального контроля и памяти, удовлетворенности жизнью, улучше-
нием социальной адаптации больных.  

Кроме того, в динамике комплексного лечения у всех больных наблюдали положитель-
ный сдвиг показателей допплер-ЭхоКГ и вентиляционной способности легких, с достоверно 
более выраженными изменениями при применении озонотерпии. Так, у них выявилось 
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уменьшение параметров ВЗ, ВИР, ФПН и ЛАДср., и повышение Е/А (p <0,05, достоверность 
различий с показателями до лечения). 

При проведении корреляционного анализа между параметрами КЖ, ВСЛ, индексов ле-
гочной гемодинамики и ремоделирования ПЖ сердца отмечено, что с улучшением бронхи-
альной проходимости FEV1 улучшились ФС, ЭС, ПП и УЛ (r=0,64; 0,45; 0,26 и 0,21, р <0,03). 
При снижении уровня ЛАДср улучшались ФС, ЭС, ПП и УЛ (r=-0,74; -0,65; -0,58 и -0,27, р 
<0,01). Установлена взаимосвязь между повышением Е/А и ФС, ЭС, ПП и УЛ (r=-0,57; -0,49; 
-0,38 и -0,19, р <0,05).  

Полученные данные свидетельствуют о том, что подключение к стандартной терапии 
внутривенного введения озонокислородной смеси значительно улучшает вентиляционную 
способность легких, снижает гемодинамическую нагрузку на правые отделы сердца и, тем 
самым, улучшает структуру диастолы ПЖ сердца. Кроме того, улучшается психо-эмоцио-
нальный статус больных и их качество жизни.  

Таким образом, исследования показали, что изменения эмоционально-личностной сферы 
параллельны нарушениям бронхиальной проходимости, легочной гемодинамики и разви-
тию дисфункции ПЖ. Прогрессирование ЛГ и развитие легочного сердца у больных БА 
тесно коррелируют с параметрами психо-эмоционального статуса, что следует учитывать 
при лечении этой категории пациентов. В динамике терапии было отмечено параллельное 
улучшение параметров психического статуса, КЖ и уровней ВСЛ, ЛАД ср, а также состоя-
ния ДФПЖ, наступающее после комплексного лечения с применением озона и КИС. Од-
нако, достоверные изменения получены у больных, получивших озонотерапию. 

Выводы: 
1. У больных БА развиваются дeзадаптивные состояния психических факторов регуляции, 
что взаимосвязано со снижением ВСЛ.  
2. У больных БА, осложненной ЛС с развитием ДПЖ отмечается более выраженное сниже-
ние КЖ по физическому состоянию и уровню удовлетворенности лечением. У больных БА, 
осложненной ЛС с ЛГ КЖ снижается по эмоциональному состоянию и снижению качества 
выполнения профессиональных обязанностей (p <0,05).  
3.  Озонотерапия на фоне стандартного медикаментозного лечения способствует уменьше-
нию нарушений психо-эмоционального статуса и улучшению КЖ больных (p <0,05).  
Конфликта интересов нет. 
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PREVENTIVE METHODS OF CORRECTION OF VIOLATIONS OF 
QUALITY OF LIFE AND RESPIRATORY INSUFFICIENCY IN PA-
TIENTS WITH HEAVY BRONCHIAL ASTHMA 
Alavi B.A., Rakhimovа D.A., Sabirjanova Z.T. 
Republican specialized scientific and practical medical center of therapy and medical rehabilitation, 
Tashkent, Uzbekistan. 
Tashkent pediatric medical Institute, Tashkent, Uzbekistan. 
 
Annotation. We studied the relationship of psychological factors and the quality of life of patients with remodeling of 
the right ventricle of the heart in patients with BA complicated by the pulmonary heart, as well as the effectiveness of 
the standard treatment of ozone therapy and phototherapy.  
As a result of the study, it was found that BA patients develop maladaptive States of mental factors of regulation, which 
is due to a decrease in HCL and prolonged hypoxia of the brain. In patients with BA, complicated drugs with the devel-
opment of BPH there is a more pronounced decrease in QOL on the physical condition and level of satisfaction with 
treatment; in patients with BA, complicated drugs with LH - on the emotional state and reduce the quality of performance 
of professional duties (p<0.05), which must be considered when choosing treatment tactics. Ozone therapy on the back-
ground of standard therapy helps to reduce violations of psycho-emotional status and improve the quality of life of 
patients. 
Key words: bronchial asthma, preventive methods, quality of life, respiratory failure, pulmonary heart. 
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ВОСПРИЯТИЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР МОСКОВСКИМИ ВРА-
ЧАМИ 
Богдан И.В. 
ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ», г. Москва, Российская Федерация 
 
Аннотация. Сегодня система здравоохранения сталкивается с рядом вызовов в области управления сест-
ринскими кадрами. Данные вызовы обнаруживают связь с восприятием медсестер, в т.ч. их коллегами по 
работе, врачами. Было проведено пилотное исследование на выборке 112 врачей. 62% врачей считают, что 
медсестры – равноценные участники лечебно-профилактического процесса (иначе считают 22%), большая 
часть врачей (56%) считают, что профессиональные компетенции медсестер находятся как минимум на 
удовлетворительном уровне (иначе считают 32%). Несмотря на это, врачи подвержены стереотипному 
восприятию медсестер: основная ассоциация с медсестрой у врачей (даже у тех, кто говорит об их равно-
ценной роли) – «помощник врача» (41%), также о медбратьях в ответах не было упомянуто ни разу. Даны 
рекомендации по итогам исследования, обозначены перспективы исследований.  
Ключевые слова: медсестра, врач, медбрат, опрос, восприятие, социология медицины, помощник врача. 

 
Предпосылки. Сегодня система здравоохранения встречается с рядом вызовов в об-

ласти управления сестринскими кадрами – это проблемы их дефицита, текучести кадров, 
мотивации и т.д. В том числе это актуально для московского здравоохранения, где по 
данным статистического наблюдения численность медицинских сестер (в т.ч. соотноше-
ние численности медсестер и врачей) ниже необходимых значений1. 

Как отдельную область, в т.ч. обнаруживающую связь с указанными кадровыми во-
просами, исследователями выделяется проблематика образа медицинской сестры (у 
населения в целом, самих специалистов, коллег и т.д.)2. Отдельно следует выделить про-
блематику образа медицинских сестер у врачей, в виду их тесного сотрудничества с мед-
сестрами с самого зарождения профессии сестринского дела в середине 19 века. Воспри-
ятие связи между врачом и медицинской сестрой так сильно, что зачастую пациенты 
проецируют на пару «врач-медицинская сестра» отцовско-материнские образы3. 

                                                            
1 По данным Центра медицинской статистики ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» соотношение численности меди-
цинских сестер и врачей составило 1,2, тогда как необходимым значением является как минимум 3 к 1. 
2 Darbyshire Ph., Gordon S. Exploring Popular Images and Representations of Nurses and Nursing // Profes-
sional Nursing: Concepts, Issues, and Challenges / J. Daly, S. Speedy, D. Jackson, V. Lambert, C. Lambert 
(Eds.). Springer, 2005. P. 74; Emeghebo L. The image of nursing as perceived by nurses // Nurse Education To-
day. 2012. № 32(6). e49; Fletcher K. Image: changing how women nurses think about themselves. Literature 
review // Journal of advanced nursing. 2007. № 58(3). P. 208. 
3 Fagin L., Garelick A. Отношения «Врач-Медицинская Сестра» // Обзор современной психиатрии. 2005. 
Вып. 28. URL: http://www.psyobsor.org/1998/28/3-1.html 
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Каков итог этих взаимоотношений сегодня? Как сегодня обстоят дела с восприятием 
врачами медицинских сестер в рамках лечебно-профилактического процесса? Чтобы вы-
яснить это сотрудниками ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» было проведено пилотное исследова-
ние среди московских врачей.  

Методы. В июле 2018 г. сотрудниками ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» был проведен пилот-
ный опрос московских врачей на тему их мнений о роли медицинской сестры в лечебно-
профилактическом процессе. Выборка составила 112 человек. Экспертный опрос был 
проведен среди участников клинико-анатомической конференции Департамента здраво-
охранения г. Москвы. 

Большую часть выборки составили женщины-врачи (69%) и врачи среднего возраста, 
35-55 лет (70%). Сотрудники амбулаторий составили 57% выборки, круглосуточных ста-
ционаров - 30%, остальные респонденты либо совмещали работу в амбулатории и стаци-
онаре, либо работали в службе скорой и неотложной помощи, либо не участвовали в ле-
чебном процессе. 

Результаты и обсуждение. Большинство опрошенных (62%), характеризуя роль ме-
дицинской сестры в лечебно-профилактическом процессе, ответили, что они считают 
медицинскую сестру равноценным участником лечебно-профилактического процесса со 
своими задачами (партнерская модель). Ряд респондентов даже охарактеризовали роль 
медсестры как «ведущую».  

Более патерналистский взгляд на роль медицинской сестры, характеризующий мед-
сестру как исполнителя поручений врача, высказали 22% респондентов. Стоит отметить, 
что вопрос задавался про текущее положение дел в их организации и ряд респондентов 
признавал несовершенство существующей патерналистской модели, высказываясь в 
пользу партнерской модели как идеала отношений между врачом и медсестрой. 6% ре-
спондентов не считали данные два подхода к оценке роли медсестры взаимоисключаю-
щими.  

Общая оценка респондентам соответствия московских медицинских сестер требова-
ниям к своей профессии положительна – 56% считают, что московские медсестры соот-
ветствуют по личным и профессиональным качествам данным требованиям.  

Недовольны уровнем профессиональных компетенций медицинских сестер треть 
врачей (32%), с их стороны звучало мнение о необходимости повышения уровня суще-
ствующей подготовки медсестер. 

Затруднились ответить 12% респондентов либо по причине того, что они не считают 
себя компетентными давать оценку медсестрам, которые не являются сотрудниками их 
организации, либо потому что считают, что «хороших» и «плохих» медсестер примерно 
поровну. 

Распределение мнений по приведенным общим вопросам не имеет статистически зна-
чимых различий по полу, возрасту, месту работы респондента. 

Что касается конкретных представлений о медицинской сестре, лидируют представ-
ления о медсестре как о помощнике врача (41%). Ряд респондентов подчеркивают, что 
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это не просто ценный помощник, а «правая рука» врача, однако сути стереотипа это не 
меняет4. 

Ассоциации с медсестрой, подчеркивающие их самостоятельность, упомянули 
только 8% опрошенных, ещё меньше говорили о медсестрах как о руководителях, мене-
джерах (6%).  

Медсестра как помощник врача – это один из самых распространенных стереотипов о 
деятельности медицинской сестры5. Несмотря на то, что в этом стереотипе подчеркива-
ется важность медицинской сестры для врача, минусом его является представление о 
медсестре как о специалисте с низкой автономией, играющем только вспомогательную 
роль в лечебно-профилактическом процессе.  

О глубокой укоренённости данного стереотипа говорит то, что ассоциации с медсест-
рой как помощником врача часто встречались у респондентов, которые считали меди-
цинскую сестру «равноценным участником лечебного процесса», т.е. на уровне деклара-
ций сдвиг парадигмы от патерналистской к партнерской модели начинает происходить, 
а на уровне ассоциаций (более глубинный уровень психики) – нет. 

Среди человеческих качеств, присущих медсестре, упоминались вежливость, доброта, 
отзывчивость, чуткость, милосердие и т.д. Среди профессиональных качеств упомина-
лись ответственность, внимательность, добросовестность, исполнительность, требова-
тельность, дисциплина, строгость, склонность к порядку и т.д.  

Важно отметить, что медицинские братья респондентами ни разу упомянуты не 
были. Это может свидетельствовать о распространенности среди врачей стереотипа о 
сестринском деле как о «женской профессии». Один из респондентов-мужчин даже ха-
рактерно заметил, что «я сам по первому образованию медсестра».  

Заключение и рекомендации. По результатам пилотного исследования, представле-
ния большинства врачей о роли медицинской сестры достаточно современные, не менее 
62% респондентов считают, что медицинская сестра в их организации – равноценный 
участник лечебно-профилактического процесса. Среди остальных респондентов немало 
тех, кто видит, что в их организации медсестра – просто помощник врача, но считает, 
что необходимо стремиться к большей автономии медицинской сестры. Это показывает 
необходимость большей стандартизации в области организации работы медицинских 
сестер г. Москвы.  

Несмотря на то, что большинство респондентов считают уровень профессиональной 
компетентности медицинских сестер г. Москвы как минимум удовлетворительным (бо-
лее 56%), обращает на себя внимание треть респондентов, отметивших, что московские 
медсестры в целом не соответствуют требованиям к своей профессии. Причем данное 
мнение никак не зависит от пола, возраста, места работы респондента. Необходимо ис-
следование причин высказанных мнений: это может быть следствием частой встречае-

                                                            
4 Darbyshire Ph. Heroines, hookers and harridans: exploring popular images and representations of nurses and 
nursing // Contexts of nursing. An introduction / J. Daly, S. Speedy, D. Jackson (Eds.). Elsevier, 2006. P. 57. 
5 Bridges J.M. Literature review on the images of the nurse and nursing in the media // Journal of Advanced 
Nursing. 1990. № 15(7). P. 850; Darbyshire Ph., Gordon S. Exploring Popular Images and Representations of 
Nurses and Nursing. P. 74-82. 
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мости дефектов сестринских услуг, либо следствием сформированного негативного об-
раза медицинских сестер у врачей, который имеет слабое отношение к реальности. В 
зависимости от выявленных причин необходимо разработать комплекс мер по улучше-
нию ситуации.  

Результаты исследования говорят о наличии стереотипов в восприятии медицинских 
сестер врачами. Так, несмотря на высказанные мнения о широкой автономии медсестер 
в медицинских организациях, самая частная ассоциация врачей с данным специалистом, 
что это помощник врача (41%). Медбратья респондентами не упоминались ни разу, что 
соответствует стереотипу о том, что сестринское дело - исключительно женская сфера 
компетенций. Все это говорит о необходимости проведения работы по изменению об-
раза медицинской сестры у врачей. 

В настоящий момент в ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ» проводятся исследования, посвящен-
ные комплексному изучению восприятия медицинских сестер массовым сознанием и 
коллегами-медиками (в частности, на настоящий момент было проведено исследование 
образа медицинской сестры в социальных медиа, результаты которого подтверждают по-
лученные в пилотном исследовании результаты), в рамках которых планируется допол-
нить полученные в ходе пилотного исследования результаты. 
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MOSCOW DOCTORS’ PERCEPTION OF NURSES  
Bogdan I.V. 
Scientific Research Institute of Healthcare Organization and Medical Management of Moscow Depart-
ment of Healthcare, Moscow, Russia 
 
Annotation. Today the healthcare system is facing a number of challenges concerning nursing staff. These chal-
lenges show connection with the population’s perception of nurses, including perception by their colleagues, doc-
tors. The sample of the pilot study was 112 doctors. 62% of them argue that nurses are equal participants of the 
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treatment process (the opposite point of view is held by 22%). The majority of doctors (56%) consider the profes-
sional competences of nurses to be at least satisfactory (the opposite point of view – 32%). Despite this fact, the 
perception of nurses by doctors is stereotypical: their main association with a nurse is «a doctor’s handmaiden» 
(41%). This view is held even by those who speak of equality. Male nurses weren’t mentioned by any of the 
participants. The recommendations based on the results of the study are provided, further research on this topic is 
in process. 
Key words: nurse, doctor, male nurse, poll, perception, sociology of medicine, doctor’s handmaiden. 
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ГЕПАТОТРОПНЫЕ СВОЙСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО 
ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА SILYMARIN                                                 
ПРИ ПАТОЛОГИИ ПЕЧЕНИ 
Горчакова О.В. 
Институт клинической и экспериментальной лимфологии – филиал Института цитоло-
гии и генетики СО РАН, г. Новосибирск, Российская Федерация 
 
Аннотация. В публикации предоставлена информация о гепатотропных свойствах Silymarin, изученных 
на экспериментальной модели токсичного гепатита. Предварительное введение Silymarin способствовало 
сокращению некроза гепатоцитов, уменьшению активности трансаминаз, что указывает на гепатопротек-
тивный эффект. Гепатопротективный эффект препарата Silymarin является условием превентивной кор-
рекции острого токсического гепатита.  
Ключевые слова: Silymarin, печень, токсичный гепатит, морфология, фитотерапия.  

 
Введение. Патология печени широко распространена среди современных болезней, 

поскольку печень подвержена действию многих этиопатогенетических факторов (вирус-
ный, токсичный, аутоиммунный и т.д.) [1]. Печень – ведущий орган в обеспечении мета-
болической детоксикации токсичных веществ. В медицине для сохранения структуры и 
функции печени существует большая группа лекарственных средств, именуемых гепа-
топротекторами, которые используются при патологии печени [1, 2]. Требования для 
идеального гепатопротектора были сформулированы R. Preisig [2]. Это – разнообразная 
группа лекарственных препаратов, которые предотвращают разрушение клеточных мем-
бран и стимулируют регенерацию гепатоцитов. Среди патентованных лекарственных 
средств Silymarin является самым популярным препаратом [3, 4]. Несмотря на то, что 
гепатопротекторы используются давно, данные по их эффективности противоречивы [5]. 
Очевидно, что исследование Silymarin позволит оценить его эффект на поврежденную 
печень. Результат имеет практическое значение в прогнозе дальнейшей деятельности пе-
чени после перенесенного токсического гепатита и коррекции. 

Цель исследования состояла в том, чтобы оценить свойства растительного лекар-
ственного средства Silymarin в превентивной терапии токсичного гепатита.  

Материалы и методы. Эксперимент был выполнен на 80 крысах Wistar массой 200-
250 г. Животные получали при свободном доступе к воде стандартную диету (экструди-
рованный комбикорм ПК-120-1). Эксперимент на животных был проведен в соответ-
ствии с принципами биоэтики, правилами лабораторной практики, изложенных на Же-
невской конференции (1971), а также в документах «О гуманном обращении с экспери-
ментальными животными» (Минздрав РФ № 775 от 12.08.1977, № 267 от 19.06.2003), 
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«Международных рекомендациях по проведению медико-биологических исследований 
с использованием животных» (1985). 

Модель острого повреждения печени была создана внутрибрюшинной инъекцией че-
тыреххлористого углерода в дозе 1 мг/кг (40 животных). Половина животных предвари-
тельно получала Silymarin 120 мг/кг в течение 2 недель. 20 крыс составляли контрольную 
группу. В работе использовали стандартизированный препарат Legalon SIL (Silymarin), 
который содержит комплекс алкалоидов, биофлавонидов, включая флавониды силиби-
нина (A и B), силикристина, силидианина, изосилибинина (A и B) и т.д. [6]. Cилибинин 
(silybinin) – наиболее активный компонент препарата, и он определяет терапевтический 
эффект растительного препарата.  

Повреждение гепатоцитов (некроз, дистрофия) любой этиологии сопровождается уве-
личением активности ферментов. Активность аланинаминотрансферазы (ALT) и аспар-
татаминотрансферазы (AST) определяли в сыворотке колориметрическим методом Reit-
man–Frankel.  

Печень была изучена гистологическим методом. Взятые кусочки органа фиксировали 
в 10%-м нейтральном формалине. Затем следовала классическая схема проводки и за-
ливки материала в парафин с последующим изготовлением гистологических срезов и их 
окраской гематоксилином и эозином, реактивом H. Schiff. При морфометрии учитывали 
строение ацинуса – структурно-функциональной единицы печени. Область некроза ге-
патоцитов определяли относительно общей площади ацинуса печени.  

Статистическая обработка результатов исследования проведена с помощью лицензи-
онной программы StatPlus, AnalystSoft Inc. Проводили расчет средней арифметической с 
определением ее стандартной (среднеквадратической) ошибки. Проверку принадлежно-
сти к нормальному распределению осуществляли с помощью построения гистограммы 
и для большей уверенности производили расчет критерия Колмогорова–Смирнова и со-
путствующих показателей. Уровень статистической значимости различий между дан-
ными двух групп признавали при р ≤0,05, что является достаточным для медико-биоло-
гических исследований. 

Результаты и обсуждение. После инъекции четыреххлористого углерода происходит 
токсическое повреждение печени и развивается эндотоксикоз. Повреждение гепатоцитов 
сопровождается изменением активности ферментов и разрушением клеточных мембран 
(синдром цитолиза). В печени отмечены дистрофические изменения гепатоцитов и цен-
тролобулярные некрозы после инъекции четыреххлористого углерода. Площадь некроза 
гепатоцитов составила в среднем 16,4±2,8% (Рис. 1). Многие гепатоциты подвержены 
гидропической вакуолизации. Активность цитоплазматических ферментов увеличива-
ется в несколько раз в сыворотке крови крыс. Активность трансаминаз – маркер повре-
ждения печени. 

Предварительный прием растительного лекарственного средства Silymarin предотвра-
щает некроз гепатоцитов после инъекции четыреххлористого углерода. В ацинусе пе-
чени у животных, получавших Silymarin, площадь некроза уменьшается в 2,2 раза до 
6,84-9,47±2,2% (после инъекции четыреххлористого углерода 33,02-45,91±3,4%).  
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Ослабление дистрофических и некротических изменений гепатоцитов связаны с 
уменьшением активности трансаминаз AST (в 1,5 раза) и ALT (в 3 раза) после приема 
препарата Silymarin (рис. 1). Уменьшение активности трансаминаз указывает на гепато-
протективный эффект. Подобный факт уменьшения активности трансаминаз в сыво-
ротке крови после приема Legalon SIL (Silymarin) наблюдали при хронических заболева-
ниях печени, безалкогольном стеатогепатите и др. [1, 2, 4]. 

 
Рис. 1. Активность аланинаминотрансферазы (ALT) и аспартатаминотрансферазы 

(AST) с демонстрацией площади некроза гепатоцитов после Silymarin и четыреххлори-
стого углерода (CCl)4 

В России Silymarin традиционно называют гепатопротектором [1, 5]. Но существует 
точка зрения, что неправильно называть Silymarin гепатопротективным препаратом, за-
меняя его на термин гепатотропное растительное лекарственное средство [3, 7]. Наши 
исследования показали, что профилактический прием Silymarin ослабляет эффект ток-
сичных веществ на печень. Доказательством этого является сокращение площади 
некроза гепатоцитов и уменьшение активности аминотрансфераз (Рис. 1). Уменьшение 
активности трансаминаз наблюдается после терапии различных хронических заболева-
ний печени [1, 4]. Это предполагает наличие у препарата Silymarin гепатопротективных 
свойств. Механизм действия Silymarin не был изучен достаточно. Известно, что актив-
ный компонент Silybinin проявляет антиокислительные свойства, что предотвращает 
разрушение клеточных мембран при действии свободных радикалов и липоксигеназы 
[5]. Свойства гепатопротективного препарата определяются антитоксическом дей-
ствием, стабилизацией клеточных мембран и противовоспалительным эффектом [7–9]. 
Биофлавониды многих лекарственных растений имеют подобный эффект на печень [8, 
9]. Все это увеличивает устойчивость печени к действию различных токсикантов и 
уменьшает повреждение, вызванное четыреххлористым углеродом. Гепатопротектив-
ные свойства препарата Silymarin определяют положительные эффекты в профилактике 
и терапии токсичного гепатита, что важно для медицинской практики. 
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Заключение. Растительный лекарственный препарат Silymarin имеет сложный меха-
низм действия при остром токсичном гепатите. Показано наличие гепатопротективных 
свойств у препарата Silymarin, проявляющихся в уменьшении активности трансаминаз и 
площади некроза гепатоцитов в печени в условиях токсического гепатита. Наблюдаемые 
эффекты Silymarin расширяют понимание о механизме действия и дополняют рекомен-
дации для медицинской практики. 

Исследование проведено при поддержке Rotapharm S.p. A. 
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HEPATOTROPIC PROPERTIES OF HERBAL REMEDY SILYMARIN 
AT LIVER PATHOLOGY 
Gorchakova O.V. 
Institute of clinical and experimental Lymphology – branch of Institute of Cytology and Genet-
ics of Siberian branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk, Russian Federation 
 
Annotation. In this publication, we provide additional information on the hepatotropic properties of Silymarin 
according to the data obtained on the model of toxic hepatitis. Pathological changes of liver was caused by toxic 
hepatitis. The pretreatment by Silymarin promoted to the reduction of necrosis of hepatocytes after injection of 
carbon tetrachloride. The decrease of transaminases activity indicates a hepatoprotective effect of Silymarin. We 
have received evidence of hepatoprotective effect of Silymarin, this is one of the conditions for the effectiveness 
of the liver after acute hepatitis. 
Key words: Silymarin, liver, toxic hepatitis, morphology, phytotherapy.  

 
Introduction. Liver pathology is the most common among modern diseases, as the liver is 

affected by many etiopathogenetic factors (viral, toxic, autoimmune, etc.) [1]. The liver is the 
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leading organ in providing detoxification of the body in the metabolism of most toxic sub-
stances. Hepatoprotectors are the main group of drugs, they are used to treat liver diseases [1, 
2]. The requirements for an ideal hepatoprotector were formulated by R. Preisig [2]. It is a 
diverse group of drugs that prevent the destruction of cell membranes and stimulate the regen-
eration of hepatocytes. Silymarin is the most popular drug among over-the-counter drugs [3, 
4]. Despite the fact that hepatoprotectors have been used for a long time, data on their effec-
tiveness are contradictory [5]. It is obvious that the study of the effect of Silymarin will char-
acterize the liver in the pathology. The result is of practical importance in predicting the com-
bined activity of the liver. 

The aim of the study was to assess properties of herbal remedy Silymarin for correction of 
toxic hepatitis.  

Materials and methods. The experiment was performed on 80 Wistar rats weighing 200-
250 g. the Animals were obtained standard diet (extruded feed PK-120-1) under free access to 
water. The experiment was conducted in accordance with the "International recommendations 
for medical and biological research using animals" (1985) and in accordance with the order of 
the Ministry of health of the Russian Federation № 267 from 19.06.2003. 

The model of acute liver damage was created by intraperitoneal injection of carbon tetra-
chloride at a dose of 1 mg/kg (40 animals). Half of the animals were pre-given inside Silymarin 
120 mg/kg for 2 weeks. 20 rats were in the control group. We used the reference hepatotropic 
drug Legalon Sil (Silymarin). It contains a mixture of alkaloids, bioflavonoids in Milk thistle 
seeds (Silybum marianum L.), including flavonoids silibinin (A and B), silychristin, silydianin, 
isosilybin (A and B) etc. [6]. Silybinin is the most active component, and it determines the 
therapeutic effect of the herbal drug.  

Damage to hepatocytes (necrosis, dystrophy) of any etiology is accompanied by an increase 
in enzyme activity. Alanine and aspartate aminotransferase activity was determined in serum 
by colorimetric method of Reitman–Frankel.  

The liver was studied by histological method. Taken pieces of organ were fixed in 10% 
neutral formalin. Next, we made a classic scheme of wiring and pouring the material into par-
affin, followed by the preparation of histological sections with hematoxylin and eosin, 
H. Schiff's reagent stain. Liver acinus is defined as the structural and functional unit, we took 
into account in morphometry. We determined the area of hepatocytes necrosis in relation to the 
total area of liver acinus.  

Statistical data processing was performed with licensed statistical software package StatPlus 
Pro 2009, AnalystSoft Inc. Data were expressed as average arithmetic with definition of a stand-
ard (mean square) error. Belonging to nor-mal distribution was defined when calculating crite-
rion of Kolmogorov–Smirnov and the accompanying indicators. In work the correlation analy-
sis with definition of a correlation coefficient of Brave–Pearson is used. A P value < 0.05 was 
considered statistically significant. 

Results and Discussion. There is a development of endotoxicosis after injection of carbon 
tetrachloride. We note toxic damage to the liver. Toxic injury of hepatocytes is followed by 
disturbance of activity of fermental systems and destruction of cellular membranes (a cytolysis 
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syndrome). There are dystrophic changes in hepatocytes and centrolobular necrosis after injec-
tion of carbon tetrachloride. The area of hepatocytes necrosis averaged 16.4±2.8% (Fig. 1). 
However, many hepatocytes are not destroyed, and swell and subjected to hydropic vacuoliza-
tion. The activity of cytoplasmic enzymes (ALT and AST) increases several times in the blood 
serum of rats. The activity of transaminases is a marker of liver damage. 

The pretreatment by Silymarin promoted to the reduction of necrosis of hepatocytes after 
injection of carbon tetrachloride. There is a reduction of 2.2 times the relationship of the area 
of necrosis to the acinus area in the group of animals receiving Silymarin to 6.84–9.47±2.2% 
(after injection of carbon tetrachloride 33.02–45.91±3.4%).  

The weakening of dystrophic and necrotic changes of hepatocytes is associated with a de-
crease in the activity of transaminases AST (in 1.5 times) and ALT (in 3 times) after intake a 
Silymarin drug. The decrease of transaminases activity indicates a hepatoprotective effect of 
Silymarin. A similar fact of decrease in serum transaminases activity after taking Legalon Sil 
(Silymarin) was observed in chronic liver diseases, nonalcoholic steatohepatitis etc. [1, 2, 4]. 

 
Fig. 1. Activity of alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) with 

demonstration of hepatocyte necrosis area after Silymarin and carbon tetrachloride (CCl4) 

Silymarin is traditionally referred to hepatoprotectors in Russia [1, 5]. It is considered wrong 
to call Silymarin a hepatoprotective drug and it is proposed to use the term hepatotropic herbal 
remedy [3, 7]. Our studies have shown that preventive intace of Silymarin weakens the effect 
of toxic substances on the liver. Evidence of signs are a rediction the area of hepatocytes ne-
crosis and a decrease of aminotransaminases activity (Fig. 1).  

The decrease of transaminase activity is observed in the treatment of various chronic liver 
diseases [1, 4]. This suggests that Silymarin has hepatoprotective properties. The mechanism 
of action of Silymarin has not been studied enough. It is known that silybinin has antioxidant 
properties, which prevents the destruction of cell membranes under the action of free radicals 
and lipoxygenase [5]. Hepatoprotective properties of the drug are determined by a combination 
of antitoxic, membrane-stabilizing, anti-inflammatory effects [7–9]. All this increases the liv-
er's resistance to toxic substances. 
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Detection of hepatoprotective properties of Silymarin is of great importance for practice. 
This reduces the toxic effect of carbon tetrachloride. Bioflavonoids of many medicinal plants 
have a similar effect on the liver [8, 9]. Hepatotropic properties of Silymarin determine the 
positive effects in the development of toxic hepatitis. 

Conclusion. Silymarin has a complex mechanism of action in acute toxic hepatitis. We have 
shown the presence of hepatotropic effect of Silymarin. There is a decrease of transaminases 
activity with a decrease of necrosis area of hepatocytes in the liver with toxic hepatitis after 
receiving Silymarin. We consider the changes in the liver as morphological equivalents of the 
toxic effect of carbon tetrachloride and increase of the level of detoxification in the liver region. 
The observed effects of Silymarin expand the understanding of the mechanism of action and 
complement the recommendations for use in medical practice. 

Acknowledgements: Supported by the Rotapharm S.p.A. 
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ВЫСШЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ:                              
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ                                               
В ПОСТСОВЕТСКИЙ ПЕРИОД 
Круглов1 В.И., Пугач2 В.Ф. 
1ФГБУ «Интеробразование», г. Москва, Российская Федерация 
2Институт качества высшего образования НИТУ «МИСиС», г. Москва, Российская Фе-
дерация 
 
Аннотация. Работа посвящена социальным аспектам высшего медицинского образования в нашей стране, 
на основе статистико-социологического подхода показаны в динамике масштабы этого сегмента образо-
вания в постсоветский период, изменения доли студентов медицинских вузов в системе высшего образо-
вания, приводятся сравнения с советским временем. Рассматривается гендерный состав студентов меди-
цинских вузов, дается сравнительный анализ со студенчеством в целом. Делается вывод об особенностях 
социальных аспектов студентов-медиков, относительном сокращении масштабов высшего медицинского 
образования, его феминизации. 
Ключевые слова: высшее медицинское образование, вузы здравоохранения, численность и доля студен-
тов вузов здравоохранения, гендерный состав студентов медицинских вузов, индекс гендерного паритета. 

 
Высшее медицинское образование является одним из традиционных сегментов обра-

зования. Его отличительными особенностями являются: высокий престиж, что выража-
ется в т.ч. в конкурсе при поступлении, относительно высокая стоимость подготовки 
специалистов и более длительный период обучения, высокая доля очного обучения, вы-
сокая профессиональная устойчивость и низкий уровень безработицы среди лиц с выс-
шим медицинским образованием.  

В России высшее медицинское образование развивается почти исключительно в рам-
ках государственных вузов, где обучается более 99% всех студентов-медиков. Поэтому 
в работе рассматриваются только государственные вузы. 

Согласно результатам исследования Высшей школы экономики, в 2015 г. по уровню 
занятости лица с высшим образованием по специальностям и направлениям здравоохра-
нения занимают второе место после информатики и вычислительной техники (84,3 и 
91,6% соответственно). А безработица вообще не только минимальная (1,1%), но и более 
чем в три раза меньше среднего уровня (3,4%) [1, С. 58]. Динамика численности студен-
тов, в т.ч. в вузах здравоохранения, а также доля последних показаны в табл. 1. 

 

http://dx.doi.org/10.26787/nydha-2618-8783-2018-3-2-25-28


Since 2016 ISSN 2618-8783 
On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2018. Vol. 3. No 2 

 

 
~ 26 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               
проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

Таблица 1 
Студенты и выпуск, в т.ч. из вузов здравоохранения, в РСФСР и России 

годы Студенты, тыс. чел. % Выпуск, тыс. чел. % 
 всего вузы здравоохра-

нения 
 всего вузы здравоохра-

нения 
 

1945* 730,2 112,6 15,4 54,6 6,4 11,72 
1980* 5235,2 333,4 6,37 817,3 51,3 6,28 
1985* 5147,2 332,1 6,45 858,9 55,6 6,47 
1990* 5161,6 346,2 6,71 756,0 43,1 5,70 
1990 2824,5 192,8 6,83 401,1 24,6 6,13 
1993 2542,9 171,9 6,76 443,6 28,1 6,33 
1994 2534,0 167,0 6,59 406,5 29,0 7,13 
1995 2655,2 162,3 6,11 394,6 26,7 6,77 
1996 2802,4 155,0 5,53 415,1 28,2 6,79 
1997 3046,5 151,1 4,96 436,2 28,1 6,44 
1998 3347,2 150,9 4,51 470,6 27,8 5,91 
1999 3728,1 157,0 4,21 514,6 24,2 4,70 
2000 4270,8 166,1 3,89 578,9 23,3 4,02 
2001 4797,4 174,9 3,65 647,8 23,4 3,61 
2002 5228,7 181,9 3,48 753,1 24,2 3,21 
2003 5596,2 189.0 3,38 860,2 25,8 3,00 
2004 5860,1 195,6 3,34 930,4 27,1 2,91 
2005 5985,3 199,6 3,33 978,4 28,2 2,88 
2006 6133,1 203,7 3,32 1055,9 31,0 2,94 
2007 6208,4 207,2 3,34 1108,9 31,3 2,82 
2008 6214,8 210,6 3,39 1125,3 32,1 2,85 
2010 5848,7 216,7 3,71 1177,8 33,5 2,84 
2011 5453,9 219,1 4,02 1157,3 33,7 2,91 
2012 5145,3 225,7 4,39 1125,4 34,3 3,05 
2013 4762,0 238,7 5,01 1060,0 36,0 3,40 
2014 4405,5 …  1017,7 35,9 3,53 
2015 4061,4 …  1109,9 35,0 3,15 
2016 3873,8 …  972,4 37,8 3,89 

• - данные СССР 
Рассчитано по источникам: [2, С. 24, 22; 3, С. 374-375; 4, С.43; 5, С. 17]. 

Если рассматривать постсоветский период, то из данных табл. 1 видно, что динамика 
студентов вузов здравоохранения не повторяет характер изменения общей численности 
студентов России. Для последних на рубеже веков был характерен взрывной характер, 
бум: с начала 1990-х годов до второй половины нулевых численность студентов почти 
утроилась. После достижения максимального значения в 2008 г. показатель быстро 
уменьшался, в результате в 2016 году (3873,8 тыс.) оказался на уровне рубежа веков. В 
то же время динамика студенчества медицинских вузов имела более плавный характер: 
в первые постсоветские годы наблюдалось некоторое снижение, со 193 тыс. в 1990 г. до 
минимального значения - 151 тыс. в 1998г. После этого происходил постепенный рост, в 
результате которого в 2013 г. численность вузов здравоохранения достигла 239 тыс. Сле-
дует отметить, что высшее медицинское образование в России не обнаружило резкого 
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снижения численности студентов после достижения максимального значения в конце 
нулевых годов, наблюдаемого в динамике общей численности вузовского контингента. 

Доля студентов-медиков, как видно из таблицы, изменялась кратно. В первое постсо-
ветское пятилетие это доля была более шести процентов, т.е. фактически сохранялась на 
советском уровне периода 1980 – 1990 гг. С середины 1990-х до середины нулевых про-
изошло более чем двукратное снижение доли студентов-медиков: в 1990 г. этот показа-
тель был 6,83, в 1995 г. - 6,11, то в 2006 г. – 3,32. После чего наблюдается рост доли 
студентов вузов здравоохранения, в 2013 г. их было 5 процентов. Характер динамики 
выпуска из вузов здравоохранения примерно такой же, как и численности студентов-ме-
диков, но доля, как правило, чуть ниже. 

Высшее медицинское образование в России развивается почти исключительно в гос-
ударственных вузах. В частных оно также есть, но масштабы очень незначительные. В 
период с 1997 по 2011 гг. в частных вузах обучалось около двух тыс. студентов, с 2012 
г. наметился рост, и в 2013 г. таких студентов было 4,4 тыс. [3, С. 376]. 

Обратимся к данным о гендерном составе студентов медицинских вузов, сравним их 
со студенчеством в целом, а также выявим существующие тенденции, табл. 2. 

Таблица 2 
Гендерный состав студентов вузов здравоохранения 

 Студенты все Студенты вузов здравоохранения Кратность 
индексов 

 %ж %м индекс %ж %м индекс  
1994 52,8 47,2 1,116 68,6 31,4 2,187 1,959 
1995 54 46,0 1,174 70,4 29,6 2,381 2,028 
1996 54,8 45,2 1,212 70,9 29,1 2,437 2,010 
1997 55,4 44,6 1,242 69,4 30,6 2,271 1,828 
1998 55,7 44,3 1,257 69,5 30,5 2,280 1,814 
1999 56,2 43,8 1,283 69,7 30,3 2,298 1,791 
2000 56,1 43,9 1,278 69,9 30,1 2,322 1,817 
2001 57,4 42,6 1,347 70,3 29,7 2,370 1,759 
2002 56,8 43,2 1,315 70,3 29,7 2,362 1,797 
2003 57,0 43,0 1,326 71,2 28,8 2,474 1,867 
2005 57,2 42,8 1,336 72,0 28,0 2,571 1,924 
2006 57,1 42,9 1,331 72,8 27,2 2,676 2,011 
2007 57,3 42,7 1,342 74,0 26,0 2,846 2,121 
2008 56,9 43,1 1,320 73,3 26,7 2,745 2,079 
2009 56,3 43,7 1,289 74,0 26,0 2,846 2,207 
2011 55,0 45,0 1,220 73,0 27,0 2,704 2,216 
2013 53,4 46,6 1,147 70,2 29,8 2,356 2,054 

Рассчитано по источникам: [6, 7] 

Доля женщин среди студентов медицинских вузов, как видно из табл. 2, существенно 
выше, чем среди всего студенчества. Для количественной оценки гендерного состава 
студентов-медиков и его сравнения со студенчеством в целом используем индекс ген-
дерного паритета, который представляет собой отношение числа лиц женского пола к 
числу лиц мужского пола. Индекс равен 1 при гендерном паритете, меньше 1 в случае, 
когда женщин меньше, чем мужчин; больше единицы – женщин больше [7]. 
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Индекс гендерного паритета для всего студенчества в рассматриваемый период 
изменяется от 1,00 до 1,35, что свидетельствует об относительно небольшом отклонении 
от гендерного паритета. В то же время показатель для студентов-медиков больше, 
находится в диапазоне от 2,19 до 2,85. Для сравнения двух индексов паритета рассчитана 
их кратность. Из анализа гендерного состава можно сделать вывод о том, что в 
медицинских вузах доля женщин устойчиво существенно выше и тенденции к 
сближению со студенчеством в целом не наблюдается. 

Выводы. Бум высшего образования на рубеже веков в России не коснулся медицин-
ского образования: если контингент студентов вузов России с начало 1990-х годов до 
нулевых годов ХХI века вырос почти втрое, то контингент вузов здравоохранения фак-
тически оставался на примерно постоянном уровне. Следствием разного характера ди-
намики общей численности студентов и студентов-медиков явилось снижение доли по-
следних. С 2004 по 2011 эта доля была менее трех процентов, что вдвое меньше, чем на 
рубеже веков. Для вузов здравоохранения характерна высокая доля женщин среди сту-
дентов, около 70 процентов. 
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Аннотация. Коллагеназа обладает протеолитической активностью (расщепляет белки). Влияя преимуще-
ственно на коллагеновые волокна, способствует расплавлению струпов (затвердевшего слоя свернувшейся 
крови и омертвевших тканей, прикрывающего дефект кожи) и некротических (омертвевших) тканей.  
Протеолитические ферменты используются в медицине и ветеринарии для лечения ран с большим содер-
жанием некротических тканей, которые плохо удаляются в процессе традиционной обработки. Показания 
для применения лекарственных препаратов ферментов разнообразны: обморожения, ожоги, трофические 
язвы, раны с массивным гнойно-некротическим отделяемым, рубцы [1]. Непосредственное введение на-
тивных протеолитических ферментов в виде порошков-присыпок или пропитанных растворами фермента 
салфеток в рану приводит к их быстрой инактивации, делая энзимотерапию малоэффективной, в то время 
как желательно длительное воздействие в очаге поражения. Наиболее перспективными и более эффектив-
ными являются мягкие наружные лекарственные формы протеолитических ферментов: мази, гели, кремы 
[2]. 
Липофильные основы наружных лекарственных форм протеолитических ферментов, имеют преимуще-
ство перед гидрофильными, т.к. не содержат водной фазы, являющейся благоприятной средой для ауто-
лиза ферментов, вследствие чего сохраняют ферментативные свойства препарата длительное время и ока-
зывают смягчающее действие [3]. 
Но отмечаются и недостатки у мазей на жировой основе: плохое высвобождение лекарственной субстан-
ции, нарушение оттока раневого содержимого и герметизация раны, плохие потребительные свойства (ос-
новы плохо распределяются по поверхности, плохо смываются водой и могут пачкать белье и одежду па-
циента), ограничения для введения в раневой очаг [4]. Поэтому, поиск новых комбинаций, содержащих 
ферменты на гидрофобной усовершенствованной основе – задача актуальная. 
Ключевые слова: коллагеназа, энзимотерапия, ферменты, мази, гели, кремы. 
 

Целью настоящего исследования являлась разработка наружной лекарственной 
формы коллагеназы с использованием мазевой основы липофильного характера с улуч-
шенной биодоступностью и приемлемыми потребительскими свойствами. 

В качестве носителей для разрабатываемой мази изучали олеогель и аэросил, а также 
гидрофильную основу – карбопол. 
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Для получения олеогеля было необходимым выбрать оптимальную концентрацию 
аэросила для загущения. Образец с содержанием аэросила 3% в оливковом масле пред-
ставляет собой абсолютно прозрачную гомогенную систему с низкой вязкостью, подвер-
гается синерезису, разделившись на два слоя: нижний — мутный (чуть более вязкий), 
составивший около 70% объема, и верхний - абсолютно прозрачный и практически жид-
кий как оливковое масло. Концентрация аэросила до 5% недостаточна для получения 
упруго-пластичной системы с оливковым маслом. Наиболее приемлемым для получения 
олеогелей для наружного применения нами выбрано 6%-е содержание аэросила [5].  

В качестве гидрофильной основы выбрали гель на основе карбопола. Карбопол 
(Carbopol) - карбоксиполиметилен, по международной классификации - Карбомер 
(Carbomer). Это полимерный загуститель. Взаимодействие с водой приводит к гидрата-
ции молекулы, сетка растягивается и увеличивается в размерах (рН=3-4). Сетка занимает 
максимальный объем, связывая и загущая гидрофильный растворитель и растворы, поз-
воляет создать привлекательный прозрачный продукт, сохранить прозрачность гелей, 
при введении в их состав различных компонентов. 

Выбор основы-носителя для коллагеназы был основан на биофармацевтическом ана-
лизе. Для определения степени и скорости высвобождения ЛВ из мягких лекарственных 
форм выбран метод диффузии в агар. Изучали их диффузию из каждого носителя в ага-
ровый гель по следующей методике: в 100 мл 2% агарового раствора разливали в чашки 
Петри и оставляли для застывания при комнатной температуре на 30 минут. В сформи-
ровавшемся геле металлическим цилиндром (d=6 мм) вырезали лунки, в которые поме-
щали 0,3 г мази. Готовую систему оставляли на 24 часа в термостате при температуре 
37°С. Через 24 часа после внесения точной навески мази оценивали степень растворения 
агара вокруг лунки. По данным средних значений растворения строили диаграммы сте-
пени высвобождения коллагеназы из мазей, приготовленных на различных основах, 
представленных на рисунке 1.  

 
Гель на основе карбопола      Гель на олеогеля 

Рис. 1. Диаграмма степени высвобождения коллагеназы из мази 
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В результате было установлено, что наибольшую степень высвобождения коллаге-
назы обеспечивает мазевая композиция № 2. Кроме того, она более плотная, так как кол-
лагеназа не растворима в маслах и распределяется в олеогеле по типу суспензии, не раз-
жижая ее, не растекается и в условиях комнатной температуры, не теряет своей формы. 
Данные технологические особенности могут позволить более длительное пребывание 
лекарственной формы на определенном пораженном участке, что очень важно для дли-
тельного контакта и проявления фармакологического эффекта. Таким образом, для даль-
нейших исследований был выбран – олеогель. 

Следующим этапом наших исследований было определение оптимальной концентра-
ции коллагеназы в выбранной основе. Определение проводили методом диффузии в ага-
ровый гель. Готовили мази с разной концентрацией коллагеназы - 1, 2, 5%. Определяли 
с помощью миллиметровой бумаги размеры белесых зон, разрушения агара под дей-
ствием протеолитеской активности коллагеназы. Наиболее оптимальная концентрация 
составляет 2% с коллагеназой поскольку мазь с концентрацией 1% дает минимальную 
степень высвобождения, а мазь с концентрацией 5% дает практически одинаковую сте-
пень высвобождения с 2%.  

Таким образом, оптимальной концентрацией является 2% мазь. 
Указанная композиция представляет собой высоковязкий прозрачный гидрофобный 

гель нейтральной реакцией со своеобразным специфическим запахом. Обладает высокой 
химической стабильностью, не расслаивается, а также не прогоркает при длительном 
хранении. 

Исследуемая мазь обладает вязко-пластичными и тиксотропными свойствами. Нали-
чие тиксотропных свойств характеризует при производстве и использовании хорошую 
намазываемость и способность к выдавливанию из туб. Способность к восстановлению 
структуры после снятия механического воздействия, залог хорошей экструзии из туб, 
стабильности лекарственной формы при хранении.  

Таким образом, была сконструирована мазь с коллагеназой на основе аэросила и олив-
кового масла. 

С целью подтверждения того, что при производстве мази, не произошло разрушение 
коллагеназы, провели количественный анализ на её содержание по методу Бредфорда. 
Для этого провели диализ через полупроницаемую мембрану in vitro с применением в 
качестве полупроницаемой мембраны диализной плёнки. Навеску мази с коллагеназой в 
количестве 1,0 г наносили на диализную плёнку и помещали в 50,0 мл диализной среды. 
Диализная среда – вода очищенная. Диализ проводили в термостате при температуре 
37°С±0,5°С. Отбор проб по 3,0 мл осуществляли через 15 минут; 30 минут; 1; 2; 2,5 и 3 
часа.  

Метод основан на специфической сорбции белками в кислой среде красителя Кумасси 
бриллиантового синего G-250. Сорбция происходит в результате гидрофобных взаимо-
действий, а также связывания с сульфгидрильными и аминогруппами белков. В резуль-
тате этого исходная коричневая окраска Кумасси бриллиантового синего G-250 в кис-
лоте - максимум поглощения 465 нм, переходит в синюю - максимум поглощения 595 
нм. 
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Данный метод подтвердил наличие в диализате коллагензы. 
Таким образом, нами сконструирована мазь с коллагеназой на основе гидрофобных 

компонентов – олеогеля с аэросилом. Оптимальной концентрацией аэросила для загуще-
ния оливкового масла оказалась концентрация – 6%. Данная мазь обладает вязко-пла-
стичными и тиксотропными свойствами. Сохраняет свои свойства в течение всего срока 
хранения и содержит необходимую концентрацию коллагеназы. 
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Annotation. Collagenase has proteolytic activity (breaks down proteins). Affecting mainly collagen fibers, pro-
motes melting of scabs (hardened layer of coagulated blood and dead tissue covering the skin defect) and necrotic 
(dead) tissues.  
Proteolytic enzymes are used in medicine and veterinary medicine to treat wounds with a high content of necrotic 
tissue that are poorly removed during traditional treatment. Indications for the use of enzyme drugs are varied: 
frostbite, burns, trophic ulcers, wounds with massive purulent-necrotic discharge, scars [1]. The direct introduction 
of native proteolytic enzymes in the form of powder powders or impregnated with solutions of the enzyme napkins 
in the wound leads to their rapid inactivation, making enzyme therapy ineffective, while it is desirable to long-
term exposure in the lesion. The most promising and more effective are mild external dosage forms of proteolytic 
enzymes: ointments, gels, creams [2]. 
Lipophilic bases of external dosage forms of proteolytic enzymes have an advantage over hydrophilic ones, since 
they do not contain an aqueous phase, which is a favorable environment for the autolysis of enzymes, as a result 
of which they retain the enzymatic properties of the drug for a long time and have a softening effect [3].  
But there are also disadvantages in ointments on a fat basis: poor release of the drug substance, violation of the 
outflow of wound contents and sealing of the wound, poor consumption properties (the bases are poorly distributed 
on the surface, poorly washed with water and can stain the patient's underwear and clothes), restrictions for the 
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introduction into the wound focus [4]. Therefore, the search for new combinations containing enzymes on a hy-
drophobic improved basis is an urgent task. 
Key words: collagenase, enzyme therapy, enzymes, ointments, gels, creams. 
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ЗДОРОВЬЕ: ОНТОЛОГО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ6 
Матросова Н.К. 
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», г. Санкт-Петербург, 
Российская Федерация 
 
Аннотация. В статье приведено историко-философское осмысление феномена здоровья, дается его онто-
логическое определение, приложимое как к природно-биологическим, так и социальным организмам. От-
мечено отсутствие общей теории здоровья, необходимость формирования которой настоятельно требует 
ухудшение состояния здоровья. Указаны дисциплины естественнонаучного плана, изучающие здоровье и 
значимость философии в осмыслении этической проблематики, неизменно сопровождающей жизнь и здо-
ровье человека. Последнее нашло отражение в этике катастроф. Статья рассматривает квалитативизм, при-
званный выразить целостность состояний бытия как методологическую платформу для анализа природно-
биологических явлений, в том числе и здоровья. Приводится исторический материал, подтверждающий 
плодотворность указанного подхода.  
Ключевые слова: здоровье, целостность, среда, этика, квалитативизм, междисциплинарность, методоло-
гия. 

 
Человеческое здоровье по праву считается основной личной и социальной ценностью. 

Во все времена его состояние было важнейшей частью социального капитала и гарантом 
создания конкурентоспособной экономики. Исторический анализ позволяет констатиро-
вать, что здоровыми могут быть не только биологические объекты, но и социально-эко-
номические и культурные системы. В силу этого значимость обретают исследования, 
позволяющие всесторонне осмыслить феномен здоровья и выявить принципы его сохра-
нения. 

История культуры демонстрирует нам различные представления о здоровье. Уже в 
античности была разработана идея связи состояния здоровья с Космосом, понятием, 
определявшим, как считали древние мыслители, многие положения в развитии общества, 
в том числе и состояние здоровья людей. Гиппократ вводит представление об обществен-
ном здоровье и дает рекомендации к его достижению. У стоиков здоровье являлось ре-
зультатом разумной жизни, оно правомерно связывалась с представлениями об умерен-
ности, с гармоничным единством духа и тела, что, в последующем, было отмечено Р. 
Декартом и развито в философской антропологии Л. Фейербаха. В христианстве, в отли-
чие от большинства воззрений, принижалась значимость телесного здоровья в угоду ду-
ховному, а болезнь часто рассматривалась как особая ступень восхождения к Богу, как 

                                                            
6 Материал подготовлен в рамках гранта РФФИ «Феномен квалитативизма в междисциплинарных иссле-
дованиях: история и современность» № 18-011-01171. 
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пролог «совершенной» загробной жизни человека. Нельзя не упомянуть концепций, свя-
занных с духовным и телесным здоровьем, развитых в русской философии. Указанная 
проблема получила освещение исследованиях В.В. Розанова, связанных с анализом те-
лесности, в учении Н.Ф. Федорова о воскрешении. (Любопытна позиция отдельных жур-
налистов, рассматривающих движение «Бессмертный полк» как практическую реализа-
цию теоретических воззрений Федорова. Отметим также, что своеобразной реализацией 
взглядов Федорова можно считать иммортализм, учение о личном бессмертии, достига-
емом через обращение к холодовому анабиозу). Значимость духовного здоровья явилась 
лейтмотивом философии всеединства В.С. Соловьева, философии призванной объеди-
нить материальное, духовное и природное. Известно, что В.И. Вернадский полагал, что 
утверждение ноосферы будет способствовать достижению гармонии между природой и 
обществом и положительно скажется на здоровье социума. Особое значение проблемы 
жизни и здоровья приобретают в философии жизни. Интуитивно отдать себя жизни, ее 
непосредственному порыву – вот установка ее сторонников. Именно в философии жизни 
органичность целого приобретает оттенок непостижимого в своей витальности фено-
мена. В противоположность исследованиям, указывающим на значение духовного 
начала для жизни и здоровья человека, марксизм в осмыслении здоровья сделал акцент 
на социально-экономических факторах. Проблему здоровья в своеобразной форме затра-
гивает экзистенциализм, акцентировавший значение так называемых пограничных ситу-
аций, связанных с болезнью и опасностью для человека, позволяющих подчеркнуть са-
моценность жизни и здоровья как проявления полноты бытия. В контексте сказанного 
следует вспомнить имя А. Швейцера, разработавшего концепцию благоговения перед 
жизнью [1]. Понимание жизни как всеобщей закономерности развития Вселенной при-
вело Швейцера к мысли о том, что нравственность есть ее непременное условие. Связь 
понятий «жизнь» и «здоровье» естественна, ведь здоровье отражает способность живого 
эффективно приспосабливаться к окружающей среде и потому оно наделено динамич-
ностью, множеством возможных состояний. Нельзя не упомянуть философское наследие 
Востока, где идея мира как животворного целого никогда не подвергалась сомнению. 
Приведенный исторический материал позволяет судить о характере культуры того или 
иного народа и времени, отражающими положения, связанные с жизнью и здоровьем 
людей, которое могло восприниматься как благо, красота, единение человека с богом, 
как мудрость, позволяющая реализовать возможности человека и проч. Указанные 
смыслы не противоречат друг другу, но ни один из них не определяет здоровье во все 
полноте его онтологических свойств. 

Онтологическое определение здоровья позволяет говорить о нем как об универсаль-
ном свойстве любых развивающихся систем. Так мы можем говорить о здоровье обще-
ства, о здоровье государства, которое должно быть наделено хорошо организованной 
внутренней структурой и способностью, при необходимости, изменять ее, перестраи-
ваться. В противном случае говорят о болезни общества и государства и, как следствие, 
политическими метаниями, переоценкой ценностей, экономическими кризисами и проч. 

Следует признать, что здоровье обеспечивает гармоничное отношение человека, при-
роды и общества. Однако, декларация значимости здоровья находится в противоречии 
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со все еще отсутствующей разработкой общей теории здоровья и методологических ори-
ентиров, способствующих ее реализации. Разработка указанной теории во многом спо-
собствовала бы и формированию интегральной медицины. Необходимость многоплано-
вого анализа здоровья становится одной из глобальных проблем человечества, ибо ситу-
ация, связанная со здоровьем человека/человечества, ухудшается и Россия – не исклю-
чение. Причины известны: плохая экология, техногенные катастрофы, пищевые сурро-
гаты, высокий темп жизни человека в больших городах и, как следствие, стрессогенные 
явления и проч. 

Феномен здоровья рассматривается, прежде всего, конкретными естественнонауч-
ными дисциплинами (медицина, биофизика, биология) и, если обратится с социогумани-
тарному блоку, – социологией, которая обращается, главным образом, к количественным 
характеристикам здоровья, которые, безусловно важны, но не могут выступить методо-
логической основой для междисциплинарного анализа проблем здоровья. Естественно-
научные дисциплины обращаются к представлениям о физическом и биологическом со-
стоянии здоровья. Кроме указанных дисциплин, в той или иной мере связанных с про-
блемой здоровья, следует подчеркнуть значение философской составляющей в его ана-
лизе. Это связано с разработкой такого направления как этика катастроф. И техногенные, 
и природные катастрофы приводят к гибели людей и задача государства – сделать все 
возможное, чтобы их спасти. Министерство чрезвычайных ситуаций, служба 911, реги-
ональные спасательные организации оказывают огромную помощь. Но известно, что че-
ловек, выживший в условиях катастрофы может не только утратить интерес к жизни, но 
и, в силу различных обстоятельств, пытаться добровольно уйти из жизни потеряв ее 
смысл. Этика катастроф призвана разработать защитные механизмы сознания человека, 
столь важные для его психического здоровья. Ведь именно излечение душевного состо-
яния человека после катастрофы, его душевная устойчивость (убеждение его в невоз-
можности в сложившейся ситуации спасти близкого человека, в возможности, случае 
искалечения, обрести достойный облик после соответствующего лечения и прочие вари-
анты компенсации возникших нарушений) становится условием реализации полноты 
бытия, желания жить. Этика катастроф рождает множество положений, далеко не всегда 
приемлемых для большинства людей. Ведь ситуация витальной угрозы порождает не-
стандартные подходы к этическим нормам. Снижение порога моральной нормативности 
в момент катастрофы следует ввести в приемлемое для человека русло, вывести его из 
морального «зазеркалья» и, для поддержания его духовного здоровья, постепенно под-
ключить механизмы моральной регуляции. И даже если признать тот факт, что здоровье 
во многом зависит от самого человека, то спасение человека не только как особи, но и 
как личности – задача государственных структур. 

Можно согласиться с положением, что в характеристике онтологических оснований 
здоровья, следует выделить способность здоровой системы к оптимальному развитию, 
обусловленному гармоничным взаимодействием ее внутренних и внешних условий. В 
этом смысле болезнь, сопровождающая жизнь человека, определяется как неспособность 
к оптимальному развитию, старость же характеризуется как этап развития, в котором 
оптимальность может сохраняться. Геронтологи находятся в поисках методологических 
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оснований старости. В конце XX века появились две синтетические теории, во многом 
опирающиеся на открытия зарубежных ученых. Это теории В.В. Фролькиса и В.М. Диль-
мана, одна из которых является адаптационно-регуляторной, а другая рассматривает 
трансформацию механизмов развития организма в механизмы старения.  

При рассмотрении здоровья важна исходная теоретико-методологическая установка. 
Речь идет о формировании теоретико-методологической платформы, получившей 
наименование квалитативизм, платформы, опирающейся на целостность как характери-
стику всего живого и связанную с выявлением гармонии и соразмерности всех составля-
ющих, образующих здоровый организм (неважно биологический или социальный) к ко-
торому неприменима редукция. Формирование квалитативной картины восходит к по-
ложениям аристотелевской метафизики, которая в Новое время сменилась квантитатив-
ной, в которой количественные характеристики стали определять все феномены есте-
ственного и социального мира. Нельзя не признать, что количественный подход создал 
современную цивилизацию и наделен исследовательским потенциалом, однако не отра-
жает всей сущности бытия. Полноценным выражением современного типа мышления, 
столь значимым в том числе и в анализе здоровья, должны быть признаны не калькуля-
ционно-числовые процедуры, и не системный подход в том виде, в котором он сформи-
ровался к середине XX века, а идея целостности, холизм. В той или иной мере методо-
логическая и онтологическая установка, ориентированная на целостность (хотя и пре-
терпевшая множество коллизий) практически всегда сопровождала (но далеко не всегда 
была определяющей) исследования в биологии и науках о человеке. Обращение к разра-
ботке проблемы целостности как теоретико-методологического ориентира в анализе здо-
ровья позволяет вспомнить, наряду с другими исследователями, эстонского автора, био-
лога по образованию Я. фон Икскюля (1864–1944), изложившего свои взгляды в сочине-
нии «Окружающая среда и внутренний мир животных» [2]. Икскюля относят к предста-
вителям неовитализма и рассматривают как одного из творцов этологии – учения о по-
ведении животных. Именно он вводит в научный оборот понятие «umwelt», призванное 
выразить комфортную, приемлемую среду для биологического организма. Но и в харак-
теристике здоровья мы выделяем оптимальность как наилучший способ существования 
в среде, зависимый от множества внешних и внутренних параметров. Отмеченные поло-
жения позволили исследователям, говоря о здоровье, выделить «природное здоровье» и 
«здоровье в среде». И если первое не что иное как изначальная способность организма к 
полноценному функционированию всех его частей, то здоровье в среде не что иное как 
«umwelt» Икскюля, как возможность адаптироваться в среде. Какой из отмеченных раз-
новидностей здоровья следует отдать предпочтение – сказать трудно. 

Отметим, что Икскюль известен как сторонник взглядов И.-В. Гёте, рассматривав-
шего мир как на совокупное развивающееся целое, которое нельзя разложить на содер-
жание и форму, внешнее и внутреннее [3]. Немецкий мыслитель зафиксировал свое по-
нимание природы в ряде понятий («метаморфоз», «прафеномен», «тип», «гештальт»), 
которые разрабатывались как представителями натурфилософии в Германии первой по-
ловины XIX века, в том числе и йенскими романтиками, так и представителями естество-
знания. Икскюль также говорит о целостности природного мира и объясняет среду как 
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то, что создается данным организмом и обеспечивает его существование. В единстве ор-
ганизма и среды его жизни нет случайного, это природная целостность. Нельзя не почув-
ствовать ноток витальности, рождающих массу коннотаций, но, одновременно, нельзя 
не признать, что Икскюлю чужда позиция «физикалистского» описания феноменов при-
родного мира и интерпретация биологических процессов по аналогии с механическими. 
Не случайно дискуссии по указанной тематике побуждаются не столько научными пред-
ставлениями, сколько философскими принципами, лежащими в их основе. Проблема це-
лостности стала точкой пересечения различных научных и философско-методологиче-
ских ориентаций. Отторжение рассудочно-выводного начала, поиск недробленых форм, 
наделенных жизненной целостностью, лежало в основе научных взглядов таких ученых 
как В.В. Докучаев, П.А. Флоренский, Л.С. Берг, В. Гейзенберг. Поворот от дифференци-
ального к интегральному видению явлений мира должен сопровождать и рассмотрение 
феномена здоровья, а квалитативный подход способен подчеркнуть, что здоровье – ре-
зультат взаимодействия всех составляющих (частей) организма, наделенных многочис-
ленными обратными связями, позволяющими ему адаптироваться к внешним условиям. 
Известно, что организму как живой открытой системе свойственно множество путей са-
морегуляции, что провоцирует рассмотрение состояния здоровья, болезни и старости с 
опорой на синергетический подход, остановится на котором в приложении к указанной 
проблематике не представляется возможным в настоящей статье. 

Анализ здоровья не должен оставаться за «чистыми» медиками и биологами, но за 
интеллектуалами, сочетающими естественнонаучную школу с гуманитарной. Ограни-
ченность конкретных наук в представлениях о здоровье должна быть снята не только за 
счет сравнительного анализа и обобщении научных результатов, но, главным образом, 
утверждения квалитативно-целостного подхода к анализу к природным и социальным 
феноменам. 
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Annotation. The article presents the historical and philosophical understanding of the phenomenon of health, 
gives its ontological definition applied to both natural and biological and social organisms. It is noted that there is 
no General theory of health, the need for the formation of which urgently requires the deterioration of health. 
Disciplines of the natural science plan studying health and importance of philosophy in understanding of the ethical 
perspective that is invariably accompanying life and health of the person are specified. The latter is reflected in 
the ethics of disasters. The article considers the qualitativism designed to express the wholeness of the being as a 
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СО СКОЛИОТИЧЕСКИМ ПРОЦЕССОМ I-II СТЕПЕНИ 
Медведев И.Н., Завалишина С.Ю. 
ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет», г. Москва, 
Российская Федерация 
 
Аннотация. В России по-прежнему сохраняется большое число детей, имеющих явления сколиоза, 
негативно сказывающиеся на ходе многих процессов в их организме. Возникновение сколиоза нарушает 
физиолого-реологические свойства клеток крови. Это ухудшает микроциркуляцию и активность 
метаболизма веществ во многих органах. При этом, особенности микрореологических дисфункций 
эритроцитов в младшем школьном возрасте при наличии сколиоза не установлена. В работе было 
выяснено, что сколиоз негативно сказывается на эритроцитарных параметрах у детей. Для эритроцитов в 
7-8 летнем возрасте при наличии у них сколиоза было отмечено снижение количества в их крови 
эритроцитов, имеющих дискоидную форму, повышенный уровень обратимо и необратимо измененных 
эритроцитарных форм и усиление их способности к агрегации. Это развивалось во многом за счет 
высокого градиента в них холестерин/общие фосфолипиды, снижения уровня антиоксидантной защиты и 
избыточной интенсивности в плазме и эритроцитах перекисного окисления липидов. Наступающие при 
сколиозе нарушения структурно-функциональных свойств эритроцитов являются важным факторов 
усугубления течения этой патологии и возникновения на ее фоне дисфункций внутренних органов. 
Ключевые слова: дети, младший школьный возраст, эритроциты, спонтанная агрегация, поверхностная 
геометрия клетки, сколиоз. 
 

Введение. В условиях современности в биологии по-прежнему сохраняется большая 
потребность в дальнейшем изучении многих онтогенетических механизмов 
функционирования организма человека в условиях нормы и в условиях патологии. 
Серьезную значимость в этом принято уделять функциональным и реологическим 
свойством клеток крови и особенно наиболее многочисленной их группе – эритроцитам 
[1].  

В настоящее время в России имеет место наличие достаточно большого числа детей, 
имеющих различные нарушения в опорно-двигательном аппарате, солидная доля в 
которых принадлежит сколиозу, негативно сказывающемуся на ходе многих процессов 
в организме ребенка [2]. Возникновение сколиоза может нарушать многие свойства 
крови, что плохо сказывается на организме в целом [3]. При этом, особенности 
микрореологических свойств эритроцитов в младшем школьном возрасте при наличии 
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сколиоза остаются не установлены. По этой причине была поставлена цель: выяснить 
особенности реологических свойств эритроцитов у человека в 7-8 летнем возрасте при 
наличии сколиоза I-II степени.  

Материалы и методы исследования. Проведение работы одобрено локальным 
этическим комитетом Российского государственного социального университета 
25.09.2016 (протокол №9). В исследование взят 31 ребенок без патологии 7-8 лет и 148 
детей в возрасте 7-8 лет, имеющих сколиоз I-II степени при отсутствии сопутствующих 
заболеваний. Возраст развития явлений сколиоза у обследуемых наблюдаемых детей 
был примерно от 6 лет 10 мес. до 7 лет 4 мес. У всех детей сколиоз появлялся в результате 
длительного нахождения их тела в нефизиологической вынужденной позе за 
письменным столом – в процессе занятий по подготовке к школе или на школьных 
уроках в первом классе и в ходе подготовки к ним в домашних условиях. 

У всех наблюдаемых детей оценивали, состояние плазменного перекисного 
окисления липидов по уровню в крови тиобарбитуровой кислоты-активных соединений 
с помощью набора, произведенного фирмой «Агат-Мед» (Россия) и количественному 
содержанию в плазме ацилгидроперекисей. При этом велось определение 
антиокислительной активности плазмы крови всех детей.  

Уровень внутриэритроцитарного процесса перекисного окисления липидов выявили 
по содержанию в эритроцитах малонового диальдегида и ацилгидроперекисей. В 
мембранах эритроцитов с помощью энзиматического метода оценено количество общего 
холестерола при помощи набора «Виталдиагностикум» (Россия) и выяснена 
концентрация общих фосфолипидов путем регистрации в них содержания фосфора с 
последующим расчетом соотношения в эритроцитах общий холестерин/общих 
фосфолипидов. В работе устанавливалась антиоксидантная активность эритроцитарных 
каталазы и супероксиддисмутазы. 

Поверхностные свойства мембраны эритроцитов выяснялись при помощи световой 
фазовоконтрастной микроскопии. В работе учитывались следующие формы 
эритроцитов: дискодные, обратимо деформированные формы и необратимо нарушение 
их формы. Выраженность агрегации эритроцитов оценивали, используя световой 
микроскоп с помощью камеры Горяева по числу эритроцитарных агрегатов содержанию 
агрегировавших и не вступивших в процессе агрегатообразования эритроцитов в их 
взвеси после их отмытия.  

Статистическую обработку полученных в исследовании результатов осуществляли 
путем использования критерия (t)Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. Уровень антиоксидантной активности 
плазмы у обследованных детей со сколиозом соответствовал 23,0±0,18%, и был ниже, 
чем в контроле на 18,7% (27,3±0,15%). Содержание в их плазме первичных продуктов 
перекисное окисление липидов – ацилгидроперекиси составляло- 2,19±0,16 Д233/1мл, 
вторичных его веществ – тиобарбитуровая кислота – продуктов было на уровне – 
4,5±0,15 мкмоль/л, превышая уровень контроля на 31,1% и 50,0%, соответственно. 

У обследуемых детей, имеющих сколиоз, количество холестерина в составе их 
эритроцитов, было несколько повышено, а общих фосфолипидов оказалось снижено, что 



Since 2016 ISSN 2618-8783 
On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2018. Vol. 3. No 2 

 

 
~ 41 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               
проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

вызвало повышение в них соотношения холестерин/общие фосфолипиды на 43,8% по 
сравнению с контролем (табл.). Количество ацилгидроперекисей и малонового 
диальдегида в эритроцитах детей, страдающих сколиозом, было выше, чем в 
контрольной группе на 30,6% и 45,1%, соответственно. В эритроцитах этих детей уровни 
активности каталазы и супероксиддисмутазы были снижены до 8816,0±29,7 МЕ/1012 

эритроцитов, и до 1520,0±20,53 МЕ/ 1012 эритроцитов, что было существенно ниже 
значений контроля (табл.1).  

Таблица 1 
Биохимические и реологические особенности эритроцитов у детей со сколиозом 

Учитываемые характеристики 
Группа со 
сколиозом, 
n=148, М±m 

Группа контроля, 
n=31, М±m 

Химический состав эритроцитов, 
мкмоль/1012эр. 1,12±0,004 0,86±0,006 

р <0,01 
Общие фосфолипиды эритроцитов, 

мкмоль/1012эр. 0,64±0,006 0,71±0,005 
р <0,01 

Состояние химического состава/общих 
фосфолипидов в эритроцитах 1,74±0,011 1,21±0,007 

р <0,01 

Ацилгидроперекиси эритроцитов, Д233/1012эр 3,84±0,17 2,94±0,12 
р <0,01 

Малоновый диальдегид эритроцитов, 
нмоль/1012эр. 1,77±0,08 1,22±0,08 

р <0,01 

Каталаза эритроцитов, МЕ/1012эр. 8816±29,7 10210,0±22,7 
р <0,01 

Супероксиддисмутаза эритроцитов, МЕ/ 
1012эр. 1520±20,53 1670,0±6,83 

р <0,01 

Количество эритроцитов дискоцитов, % 74,1±0,13 85,8±0,19 
р <0,01 

Число обратимо измененных эритроцитов, % 14,2±0,14 9,8±0,13 
р <0,01 

Число необратимо измененных эритроцитов, % 11,7±0,06 4,4±0,14 
р <0,01 

Суммарное количество эритроцитов, попавших 
в агрегаты 41,8±0,15 32,4±0,08 

р <0,01 

Количество эритроцитарных агрегатов 8,3±0,06 6,3±0,05 
р <0,01 

Количество непроагрегированных эритроцитов 229,6±0,17 282,4±0,21 
р <0,01 

Условные обозначения: р – достоверность различий показателей группы со сколиозом и 
группы контроля. 

 
В крови наблюдаемых детей, имеющих явления сколиоза, количество дискоидных 

эритроцитов было понижено до 74,1±0,13%, что существенно уступало значениям 
контрольной группы (85,8±0,19%). Это сопровождалось ростом числа эритроцитов с 
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обратимо и необратимо трансформированной формой на 44,9% и в 2,65 раза, 
соответственно.  

У обследованных детей со сколиозом найдено увеличение вовлеченности 
эритроцитов в процесс агрегатообразования и числа данных агрегатов в условиях 
снижения числа свободных от агрегации эритроцитов (229,6±0,17 клеток).  

В ходе наблюдения было выяснено, что при сколиозе у детей снижается уровень 
антиоксидантной защиты плазмы, что ведет к росту в ней количества ацилгидроперекиси 
и тиобарбитуровая кислота-активных соединений, способствуя ослаблению 
метаболизма во всех тканях. При этом, активизация процесса перекисное окисление 
липидов в плазме обуславливает альтерацию сосудистого эндотелия и поверхности 
мембран эритроцитов, весьма негативно влияя на их функции [4]. Это отягощается 
возникающей в эритроцитах детей, имеющих сколиоз мембранопатией, вызванной 
ростом в них холестерина и снижением общих фосфолипидов. Это также отягощалось 
снижением антиоксидантной защищенности красных кровяных телец, вызывающей 
активизацию в них процессов пероксидации их липидов.  

Формирующаяся ситуация сильно способствует нарушению у части эритроцитов 
двояковогнутой формы, что ухудшает течение крови по сосудам особенно по 
капиллярам [6, 7]. Данные изменения в структуре эритроцитов ведут к росту в крови 
числа патологических их форм. Так, у этих детей нарастает уровень эритроцитов, 
измененных через эхиноцитоз в форму сферы, с появлением на их поверхности шипов 
разлной формы, и через стомацитоз до состояния односторонне выгнутых дисков. 
Последующая трансформация течет до сферо-эхиноцита, сферо-стоматоцита, и в итоге 
до состояния сфероцита, который очень быстро подвергается разрушению [5].  

Выявление у детей, имеющих сколиоз, повышения агрегации эритроцитов 
значительно обуславливается возникающими нарушениями заряда на поверхности их 
мембран в результате деградации находящихся на ней протеинов с отрицательным 
зарядом под действием перекисного окисления липидов. Избыток генерации активных 
форм кислорода вызывает у детей со сколиозом не только оксидативную альтерацию 
мембран, но и повреждает глобулярные белки плазмы, имеющие способность 
соединяться как «мостик» между эритроцитами в ходе развития их агрегации. При этом, 
избыток продуктов перекисного окисления липидов увеличивает порог способности к 
дезагрегации эритроцитов, активируя сцепление эритроцитов в составе агрегатов, 
повышая скорость агрегации [6].  

Можно считать, что еще одной причиной усиления агрегации эритроцитов у детей, 
страдающих сколиозом, можно считать избыток в крови катехоламинов, уровень 
которых при любых дисфункциях в организме может существенно расти [1]. В этих 
условиях неизбежно активируются α1-рецепторы, усиливается функционирование 
системы Са2+-кальмодулина и каскад внутриклеточных процессов метаболизма 
фосфатидилинозитола. В условиях активации α2-адренорецепторов происходит 
ослабление активности аденилатциклазы за счет усиления воздействия с рецептора-
агониста на внутриклеточные Gi-белки. Это приводит к снижению количества 
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циклического аденозинмонофосфата в эритроцитах и стимулирует поступление Са2+ в их 
цитоплазму, что активирует массовую агрегацию эритроцитов [7].  

Повышение числа свободно перемещающихся по крови детей, имеющих сколиоз, 
эритроцитарных агрегатов способствует повреждению у них сосудистой эндотелиальной 
выстилки, приводя к обнажению субэндотелиальных волокон, сильной стимуляции 
механизмов гомеостаза и существенному ухудшению реологических свойств крови [3]. 
Избыточное количество свободно циркулирующих в крови агрегатов может часто 
перекрывать определенную часть vasa vasorum, существенно ухудшая сосудистый 
метаболизм, ослабляя синтез в сосудистой стенке дезагрегантов, а, следовательно, 
уровень контроля сосудов над агрегацией эритроцитов. 

Заключение. Сколиоз негативно сказывается на всех системах организма детей, в том 
числе и на крови. Выяснено, что для эритроцитов детей 7-8 летнего возраста, страдаю-
щих сколиозом, свойственно снижение распространенности дискоидной формы и повы-
шение уровня обратимо и необратимо измененных эритроцитарных форм. Это сопро-
вождается у них усилением способности эритроцитов к агрегации за счет высокого гра-
диента в них холестерин/общие фосфолипиды, снижения уровня антиоксидантной за-
щиты и избыточной интенсивности в плазме и эритроцитах перекисного окисления ли-
пидов. 
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FUNCTIONAL REACTION OF CYTOOARCHITECTONICS                      
AND SPONTANEOUS AGGREGATION OF ERYTHROCYTES                     
IN CHILDREN OF THE YOUNG SCHOOL AGE WITH THE                            
SCIOLIOTIC PROCESS OF I-II DEGREE 
Medvedev I.N., Zavalishina S.Yu. 
Russian state social university, Moscow, Russian Federation 
 
Annotation. In Russia there are still a large number of children with scoliosis that adversely affect the course of 
many processes in their body. The appearance of scoliosis disrupts the physiological and rheological properties of 
blood cells. This worsens microcirculation and metabolic activity of substances in many organs. In this case, the 
features of microrheological dysfunction of erythrocytes in the younger school age in the presence of scoliosis is 
not established. In the work it was found out that scoliosis negatively affects erythrocyte parameters in children. 
For erythrocytes at the age of 7-8 years, when they had scoliosis, there was a decrease in the number of erythrocytes 
in their blood having a discoid form, an increased level of reversibly and irreversibly altered erythrocyte forms, 
and an increase in their ability to aggregate. This was largely due to a high gradient in them of cholesterol / total 
phospholipids, a decrease in the level of antioxidant protection and excessive intensity in plasma and red blood 
cells of lipid peroxidation. The infringements of structural and functional properties of erythrocytes occurring 
during scoliosis are important factors of aggravation of the course of this pathology and the emergence of dys-
functions of internal organs against it. 
Key words: children, junior school age, erythrocytes, spontaneous aggregation, surface geometry of the cell, 
scoliosis. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКИ             
ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА АЛКОГОЛЬНОЙ ЭТИОЛОГИИ 
Микашинович 3.И., Летуновский А.В., Ромашенко А.В.  
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»,                                                  
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
 
Аннотация. С целью поиска новых диагностических констелляций с использованием неинвазивно полу-
чаемых аналитов, в смешанной слюне 15 пациентов с хроническим панкреатитом алкогольного генеза 
определены активности каталазы, глутатионпероксидазы, глутатионредуктазы, содержание восстановлен-
ного глутатиона.  
Установлено, что данная патология сопровождается накоплением лактата, что свидетельствует о развитии 
гипоксии, угнетением глутатионредуктазы и глутатионпероксидазы на фоне повышения содержания вос-
становленного глутатиона.  
Ключевые слова: хронический панкреатит, алкоголизм, слюна. 

 
Проблемы злоупотребления алкоголем широко распространены во всем мире. Отри-

цательные последствия алкоголизации напрямую зависят от качества и количества упо-
требляемого населением этанола в расчете на одного жителя в год при условии перевода 
на 100%-ный спирт, по данным Росстата в России этот показатель составляет 9,5л. 

В большинстве случаев пациенты склонны скрывать злоупотребление алкоголем, из-
меняющим клиническую картину многих заболеваний, что является одной из причин за-
труднений в диагностике хронического панкреатита алкогольной этиологии. 

Ведущими формами хронического панкреатита являются билиарный и алкогольный. 
При схожести клинической картины они имеют разный патогенез, требуют разный под-
ход в лечении и соответственно формировании диагностического процесса.  

Большинство используемых в настоящее время методов диагностики ХП не позво-
ляют достоверно установить алкогольную природу панкреатита и не отражают функци-
ональное состояние организма в целом, что затрудняет выбор оптимальной тактики те-
рапии и реабилитации пациентов с данной патологией [1]. 

В настоящее время начинает формироваться метаболическая медицина, задачи кото-
рой входят как разработка новых лабораторных способов диагностики, так и создание 
методов метаболической коррекции патологических процессов, в том числе настоящее 
время актуальной задачей является разработка новых патогенетически обоснованных ла-
бораторных способов диагностики хронического панкреатита алкогольной этиологии. 
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Ранее нами была доказана информативность изменений антиоксидантной системы 
для оценки выраженности воспалительного процесса при экспериментальном поврежде-
нии поджелудочной железы [2]. 

В последние годы всё более широкое внимание исследователей привлекает исследо-
вание слюны пациентов в качестве клинико-лабораторного анализа [3]. 

Важнейшим преимуществом использования слюны для поиска информативных диа-
гностических показателей является неинвазивность ее получения, возможность неодно-
кратного забора материала в самых различных условиях нахождения пациентов. 

Целью исследования является отбор информативных звеньев антиоксидантной си-
стемы в слюне для разработки нового лабораторного способа диагностики хронического 
панкреатита алкогольной этиологии.  

Объектом исследования стали 15 мужчин с ХПАЭ, которые составили клиническую 
группу. Средний возраст которых составил – 36,1±3,2 лет. Продолжительность употреб-
ления крепких алкогольных напитков составлял 17,4±2,2 лет. У представленных пациен-
тов был диагностирован алкоголизм III стадии, для которой характерны необратимые 
изменения во внутренних органах, в том числе в ПЖ [Стрельчук И.В. Острая и хрониче-
ская интоксикация алкоголем. 2-е издание. – М. Медицина. 1973. – 384 с.]. Клиниче-
скими исследованиями было подтверждено наличие хронического панкреатита у данной 
группы пациентов.  

В качестве дополнительного критерия, подтверждающего вовлечение ПЖ в патоло-
гический процесс, нами была определена активность α-амилазы в плазме крови. Кон-
трольная группа состояла из 12 практически здоровых мужчин сопоставимого возраста. 

Забор слюны проводился утром, натощак, после гигиены полости рта и ополаскивания 
дистиллированной водой. Забор материала проводили без стимуляции – путём свобод-
ного стекания в пробирку в течение 10 минут. Полученную смешанную слюну центри-
фугировали 15 минут при 3000 об/мин. В дальнейшем для работы использовали надоса-
дочную жидкость. Активности каталазы, глутатион-пероксидазы (ГП), глутатион-редук-
тазы (ГР), уровень восстановленного глутатиона (G-SH) и белка в пробах определяли 
стандартными спектрофотометрическими методами на спектрофотометре СФ-46, 
«ЛОМО». 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили согласно обще-
принятым методам с определением средней арифметической, ошибки средней с исполь-
зованием программы STADIA, версия 3.0. О достоверности отличий между показате-
лями контрольной и клинической групп судили по величине t-критерия Стьюдента после 
проверки распределения на нормальность. Статистически достоверными считали отли-
чия, соответствующие оценке ошибки вероятности Р <0,05. 

Полученные результаты и их обсуждение. Результаты проведенных исследований 
отражены в таблице. 
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Таблица 1 
Состояние некоторых показателей антиоксидантной системы в слюне больных 

ХП алкогольной этиологии 

Показатель/ 
группа 

ГП мкмоль/ 
/г белка 

ГР 
ммоль/ г 

белка х104 

Каталаза 
мкатал/л 

G-SH 
моль/г 
белка 

Амилаза 
мг/с*л 

Контроль-
ная 

113±1,94 0,74±0,01 3,01±0,12×106 0,23±0,02 4,50±0,02 

больные 
ХПАЭ 

213,74±13,32* 0,42±0,09* 2,62±0,15×106* 0,13±0,01* 64,20±5,5* 

* - р <0,05. 

Так, установлено, что в слюне активность ГП в клинической группе оказалась увели-
ченной почти в 2 раза, по сравнению с практически здоровыми лицами. Параллельно 
выявлено что активность глутатионредуктазы уменьшается на 40%. Эти данные свиде-
тельствуют о нарушениях в работе глутатионовой антиоксидантной системе. Глутати-
онпероксидаза (ГП, КФ 1.11.1.9) это семейство ферментов, защищающих организм от 
окислительного повреждения. Глутатинпероксидаза катализирует восстановление пере-
кисей липидов в соответствующие спирты и пероксида водорода до воды. Соответ-
ственно фермент глутатионредуктаза восстанавливает окисленный глутатион и завер-
шает цикл обмена глутатиона. 

Как видно из полученных нами данных содержание восстановленного глутатиона 
снижается в 2 раза относительно контрольной группы, также как активность ГР. Эти дан-
ные указывают на активацию свободнорадикального окисления, накопление перекисей 
липидов, что характерно для воспалительного процесса в поджелудочной железе. 

Каталаза окисляет образующийся гидропероксид водорода до воды и молекулярного 
кислорода. Выявленная нами тенденция к уменьшению активности каталазы указывает 
на накопление перекисных соединений и наличие воспалительного процесса. 

Исследование альфа-амилазы является стандартным и общепринятым тестом при по-
дозрении на повреждение поджелудочной железы однако, этот тест является не специ-
фичным, а в слюне альфа-амилаза выполняет 3 основные функции: наряду с расщепле-
нием углеводов, поступающих с пищей она реагирует с определенными группами бакте-
рий и способствует поглощению их макрофагами. По своим иммунохимическим харак-
теристикам и аминокислотному составу слюнная и панкреатическая амилазы сходны 
между собой. Надо полагать, активация альфа-амилазы в смешанной слюне, также, как 
и в крови может указывать на повреждение поджелудочной железы, что подтверждается 
выявленными нарушениям антиоксидантной системы при формировании панкреатита 
алкогольной этиологии.  

Известно, что в периоды обострения воспалительного процесса в поджелудочной же-
лезе происходит активация ПОЛ, хотя по мнению ряда авторов (12 страница желтая) 
причина повышения интенсивности недостаточно ясна. При остром панкреатите неалко-
гольной этиологии было обнаружено усиление выработки NO’ в лейкоцитах на протя-
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жении наблюдения в течении месяца. Можно полагать что в слюне активируются фаго-
циты, также, как и в панкреоцитах которые продуцируют активные формы кислорода. 
При панкреатите алкогольной этиологии нами обнаружена депрессия основных показа-
телей обмена глутатиона, т.е. угнетение реакций восстановления глутатиона в слюне что 
отражает ведущую роль этого звена в патогенезе окислительного повреждения панкрео-
цитов и является информативным маркером выявления повреждения панкреоцитов ал-
когольного генеза. 

На основании полученных данных нами разработан новый лабораторный способ диа-
гностики алкогольного панкреатита. Способ диагностики хронического панкреатита ал-
когольной этиологии, включает исследование взятой натощак биологической жидкости 
пациента, отличающийся тем, что исследуют его слюну, в которой определяют актив-
ность фермента глутатионпероксидазы (ГП), содержание восстановленного глутатиона 
(G-SH), и при одновременном выполнении условий: величина активности фермента ГП 
больше 339,0 мкмоль окисленного глутатиона, а содержание G-SH меньше 0,13 мкмоль/г 
белка, диагностируют хронический панкреатит алкогольной этиологии.  
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CHRONIC PANCREATITIS OF ALCOHOLIC ETIOLOGY 
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Rostov state medical university, Rostov-on-Don, Russian Federation 
 
Annotation. In order to search for new diagnostic constellations using non-invasively obtained analytes, in the 
mixed saliva of 15 patients with chronic pancreatitis of alcoholic genesis, the activities of catalase, glutathione 
peroxidase, glutathione reductase, and the content of reduced glutathione were determined. 
It is established that this pathology is accompanied by the accumulation of lactate, which indicates the development 
of hypoxia, the suppression of glutathione reductase and glutathione peroxidase against the background of an 
increase in the content of reduced glutathione. 
Key words: chronic pancreatitis, alcoholism, saliva. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГУМОРАЛЬНОГО 
ИММУНИТЕТА ПРИ РАЗЛИЧНЫХ СПОСОБАХ МЕСТНОГО ЛЕЧЕ-
НИЯ ГНОЙНЫХ РАН У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 
Нузова О.Б. 
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет», г. Оренбург, 
Российская Федерация 
 
Аннотация. Цель исследования – оценить показатели гуморального иммунитета у больных с гнойными 
ранами на фоне сахарного диабета при различных способах местного лечения. У 30 больных с гнойными 
ранами на фоне сахарного диабета (основная группа) применяли местно милиацил и КВЧ – терапию. Кон-
тролем служили 30 аналогичных больных, у которых местное лечение гнойных ран включало использова-
ние только милиацила. Иммунный статус у больных определялся по параметрам гуморального иммуни-
тета при поступлении, на 7-й день и по окончании лечения. В результате проведенного лечения у пациен-
тов всех групп были определены изменения, заключающиеся в нормализации иммунологических показа-
телей: увеличение уровня иммуноглобулинов (IgG, IgМ, IgЕ) и уменьшение иммуноглобулина IgА у па-
циентов основной группы к 13 дню лечения, а у больных контрольной группы к 18 дню.  
Ключевые слова: сахарный диабет, гнойная рана, гуморальный иммунитет, оптимизация. 

 
Проблема лечения гнойной инфекции у лиц, страдающих сахарным диабетом, не те-

ряет своей актуальности в связи с неуклонным ростом числа больных данной категории 
[1, 2]. Сочетание сахарного диабета и хирургической инфекции образует порочный круг, 
при котором инфекция отрицательно влияет на обменные процессы, что ухудшает тече-
ние репаративных процессов в очаге поражения. Успех лечения больных с гнойной хи-
рургической инфекцией во многом зависит от местного лечения [3, 4, 5]. Нарушение им-
мунного статуса представляет одно из патогенетических звеньев каскада патологических 
процессов при гнойных ранах у больных с сахарным диабетом [6].  

Цель исследования – определить показатели гуморального иммунитета у больных с 
гнойными ранами на фоне сахарного диабета при различных способах местного лечения.  

Материалы и методы. Клинические исследования охватывали 60 больных с гной-
ными ранами нижних конечностей на фоне сахарного диабета второго типа. Всем паци-
ентам с гнойными ранами основной и контрольных групп под общим обезболиванием 
проводили хирургическую обработку гнойно–некротического очага в объеме, обеспечи-
вающем радикальное удаление нежизнеспособных тканей. Во время перевязки после об-
работки кожи из раны удаляли рыхло лежащие гнойно-некротические массы, обрабаты-
вали раневую поверхность 3% раствором перекиси водорода. У 30 больных с гнойными 
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ранами на фоне сахарного диабета (основная группа) применяли местно милиацил и КВЧ 
– терапию. Контролем служили 30 аналогичных больных, у которых местное лечение 
гнойных ран включало использование только милиацила. Общее лечение больных с 
гнойными ранами, основной и контрольной групп включало коррекцию углеводного об-
мена, антиоксиданты, антибиотики, иммунокоррегирующую и дезинтоксикационную 
терапию, витамины, дезагреганты, антисклеротические препараты, спазмолитики, пре-
параты, улучшающие микроциркуляцию, симптоматическое лечение.  

Иммунный статус у больных определялся по параметрам гуморального иммунитета 
при поступлении, на 7-й день и по окончании лечения. Уровень иммуноглобулинов A, 
M, G сыворотки крови определялся в реакции иммунодиффузии. Уровень иммуноглобу-
лина Е установлен методом иммуноферментного анализа с использованием наборов 
фирмы «Хема» и «Вектор–Бест». Данные полученные были обработаны с помощью па-
кета программы «Статистика 6.1».  

Результаты и обсуждение. Длительность пребывания больных основной группы в 
стационаре составляла 13,1±0,24 дня, у пациентов контрольной группы 18,2±0,22 дня. 
Изучение иммунного профиля у больных сахарным диабетом при поступление показало 
ряд изменений иммунологических показателей по сравнению с таковыми у практически 
здоровых лиц (таблицы 1, 2). Это проявилось уменьшением уровня иммуноглобулинов 
(IgG, IgМ, IgЕ), увеличением уровня иммуноглобулина IgА. 

Состояние гуморального иммунитета оценивали по уровню иммуноглобулинов (IgА, 
IgG, IgМ, IgЕ). У всех пациентов наблюдалось снижение уровня иммуноглобулинов IgG 
при поступлении в стационар. В результате проведенного лечения наблюдалось повы-
шение уровня IgG в 1,7 раза у больных основной группы, у пациентов контрольной 
группы соответственно в 1,5 раза.  

Уровень иммуноглобулина IgМ при поступлении у пациентов основной группы был 
снижен. В результате проведенного лечения наблюдалось повышение уровня IgМ в 1,4 
раза у больных основной группы, у пациентов контрольной группы соответственно в 1,3 
раза. 

Уровень иммуноглобулина IgЕ при поступлении у больных всех групп был снижен. 
В результате проведенного лечения наблюдалось повышение уровня IgЕ 1,7 раза у боль-
ных основной группы, у пациентов контрольной группы соответственно в 1,6 раза.  

Содержание иммуноглобулина IgA, было повышено при поступлении у пациентов 
всех групп. В результате проведенного лечения наблюдалось возвращение к значениям 
нормы уровня иммуноглобулина IgA. Содержание иммуноглобулина IgА у пациентов 
основной группы уменьшилось в 3,3 раза, у пациентов контрольной группы в 2,8 раза. 

Таблица 1 
Иммунологические показатели у больных основной группы с гнойными ранами 

нижних конечностей на фоне сахарного диабета 

Показатели (M±m) 
До лечения (n=30) На 7 день (n=30) По окончании 

лечения (n=30) 
Норма 

IgА (г/л) 6,47±0,02 º Δ • 4,75±0,20 1,94±0,03 1,91± 0,03 



Since 2016 ISSN 2618-8783 
On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2018. Vol. 3. No 2 

 

 
~ 51 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               
проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

IgМ (г/л) 1,04 ±0,04*Δ • 1,24 ±0,05ᴥ 1,46 ±0,02ᴥ 1,44 ± 0,04 
IgG (г/л) 9,3 ±0,13 ºΔ• 13,9 ±0,42 15,3±0,53• 12,80±0,42 
IgE (г/л) 34,42±2,49 Δ◊ 39,08±2,44 58,08±3,44ᴥ 66,9±11,4 

Примечание: – статистическая значимость различий показателей от таковых по срав-
нению с 7–днём (Р<0,001); *– статистическая значимость различий показателей от 
таковых по сравнению с 7–днём (Р<0,01); Δ – статистическая значимость различий 
показателей от таковых по сравнению с 14–сутками (Р<0,001); ◊ – статистическая 
значимость различий показателей от таковых по сравнению с 14-сутками (Р<0,05);• – 
статистическая значимость различий показателей от таковых по сравнению с сред-
ним значением нормы (Р<0,001);ᴥ– статистическая значимость различий показателей 
от таковых по сравнению с средним значением нормы (Р<0,01). 

Таблица 2 
Иммунологические показатели у больных контрольной группы с гнойными ра-

нами нижних конечностей на фоне сахарного диабета (M±m) 

Показатели (M±m) 
До лечения (n=30) На 7 день (n=30) По окончании 

лечения (n=30) 
Норма 

IgА(г/л) 5,62±0,29#Δ• 4,81±0,3• 1,98±0,06 1,91±0,03 
IgМ(г/л) 1,02±0,04 º • 1,16±0,05 ᴥ 1,36±0,02 1,44±0,04 
IgG(г/л) 9,07±0,08 *ᴥ 13,11±0,42 13,62±0,53 12,80±0,42 
IgE(г/л) 33,29±1,94Δ 37,41±1,66 54,5±2,96 66,9±11,4 

Примечание: – статистическая значимость различий показателей от таковых по срав-
нению с 7–днём (Р<0,001);*–статистическая значимость различий показателей от та-
ковых по сравнению с 7–днём (Р<0,01);#–статистическая значимость различий показа-
телей от таковых по сравнению с 7–днём (Р<0,05);Δ–статистическая значимость раз-
личий показателей от таковых по сравнению с 14–сутками (Р<0,001);–статистиче-
ская значимость различий показателей от таковых по сравнению с 14–сутками 
(Р<0,01); ◊ – статистическая значимость различий показателей от таковых по срав-
нению с 14–сутками (Р<0,05);•– статистическая значимость различий показателей от 
таковых по сравнению с средним значением нормы (Р<0,001);ᴥ–статистическая значи-
мость различий показателей от таковых по сравнению с средним значением нормы 
(Р<0,01);–статистическая значимость различий показателей от таковых по сравне-
нию с средним значением нормы (Р<0,05). 

Заключение. В результате проведенного лечения у пациентов всех групп были опре-
делены однонаправленные изменения, заключающиеся в нормализации иммунологиче-
ских показателей: увеличение уровня иммуноглобулинов (IgG, IgМ, IgЕ) и уменьшение 
иммуноглобулина IgА у пациентов основной группы к 13 дню лечения, а у больных кон-
трольной группы к 18 дню. Применение милиацила и особенно в сочетании с КВЧ–тера-
пией положительно влияло на динамику гуморального звеньев иммунитета, у больных с 
гнойными ранами на фоне сахарного диабета.  
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PECULIARITIES OF DYNAMICS OF HUMORAL IMMUNITY               
INDICES AS RESULT OF USING DIFFERENT METHODS                            
OF LOCAL TREATMENT OF PURULENT WOUNDS                                
IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS 
Nuzova O.B. 
Orenburg state medical university, Orenburg, Russian Federation 
 
Annotation. The aim of the study was to evaluate the indices of humoral immunity in patients with purulent 
wounds on the background of diabetes mellitus, as result of using different methods of local treatment. In 30 
patients with purulent wounds on the background of diabetes mellitus (the main group), local Miliacile and EHF-
therapy were used. 30 patients with similar purulent wounds (the control group) were treated using only Miliacile 
locally. The immune status in patients was determined by the parameters of humoral immunity upon admission, 
on the 7th day and at the end of treatment. As result of the treatment conducted, there were identified changes in 
the patients of all groups under study, which consisted in the normalization of immunological parameters: the level 
of immunoglobulins (IgG, IgM, IgE) has increased and that of immunoglobulin IgA has decreased in patients of 
the main group by the 13th day of treatment, and in the control group by the 18 day. 
Key words: diabetes mellitus, purulent wound, indices, humoral immunity, changes. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО                                           
И ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ В ЗДРАВООХРАНЕНИИ:                                      
МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ПРОБЛЕМЫ                                         
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Панов А.В. 
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет», 
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 
 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы в сфере организации института платных медицинских 
услуг и обосновывается роль партнерства частного сектора с государственными структурами в 
здравоохранении. С помощью проведенного социологического исследования установлена необходимость 
дальнейшего совершенствования коммерческой медицины. Проанализировано отношение врачей к 
платной медицине, выявлены их ожидания от функционирования организационной системы платных 
медицинских услуг. Полученные данные помогут в перспективе сопоставить результаты анкетирования 
врачей с потребностями и возможностями населения обращаться к частной медицине. Впоследствии 
может быть предложен механизм взаимодействия потребителей и производителей медицинских услуг, 
основанный на целесообразности и экономической эффективности. 
Ключевые слова: государственно-частное партнерство, платная медицинская услуга, медицинская 
организация, анкетирование, качество медицинской помощи. 

 
Сегодняшняя ситуация в здравоохранении диктует необходимость проведения ряда 

ключевых реформ. Неблагоприятная медико-демографическая тенденция, снижение до-
ходов населения, недостаточность финансирования бюджетных медицинских организа-
ций и многовариантность государственной политики приводят к региональным диспро-
порциям в системе оценки качества оказания медицинской помощи [1]. Вместе с тем вы-
ражен экспоненциальный рост частных медицинских организаций, многие из которых 
не выдерживают конкуренции и поглощаются крупными игроками [2]. Сложилась такая 
ситуация, что государственные медицинские организации нуждаются в дополнительном 
источнике финансирования при наличии значительного искусственного спроса на 
услуги здравоохранения, создаваемого благодаря системе обязательного медицинского 
страхования (ОМС), а частным медицинским организациям для выживания необходимы 
стабильный поток пациентов и качественные кадровые ресурсы. Одним из инструментов 
взаимовыгодного сотрудничества бизнеса с государством является государственно-част-
ное партнерство (ГЧП). Его можно рассматривать в качестве катализатора развития 
рынка платных медицинских услуг в России, так как в совершенствовании и расширении 
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последнего заинтересованы не только частные медицинские структуры, но и государ-
ственные, муниципальные медицинские организации. 

Условием стабильного роста рынка платных услуг в медицине является создание эф-
фективной модели реализации специфического товара «медицинская услуга» с исполь-
зованием грамотных маркетинговых стратегий, учитывая региональные особенности 
развития отрасли здравоохранения. Модель должна соответствовать так или иначе ры-
ночным механизмам для балансировки категорий спроса и предложения на медицинские 
услуги. Необходимо умелое сочетание государственных инвестиций, основанное на про-
зрачности финансовых потоков, и частных инвестиций вместе с чутким пониманием по-
требностей населения в тех или иных медицинских услугах.  

В связи с этим, социологическое исследование пациентов и врачей с целью изучения 
их отношения к перспективам совершенствования института платных услуг в здраво-
охранении, понимание роли ГЧП в данном вопросе и модернизация маркетинговой по-
литики в медицинских организациях служат ключевыми этапами для разработки ком-
плексной модели взаимодействия участников рынка медицинских услуг в России. 

Сегодня главным инвестором в сфере здравоохранения является государство. Но 
быстрый рост инноваций в области медицинской техники, производство и использова-
ние новых лекарственных средств, изменение методологии медицинской помощи по-
средством развития стандартов и протоколов лечения вынуждают принципиально уве-
личить поток финансовых ресурсов в отрасль. Проблемы обновления инфраструктуры 
медицинских учреждений решаются, в основном, привычными методами прямого вло-
жения бюджетных средств. При этом, зачастую, не используются рыночные инстру-
менты: биржи, фонды, банки, лизинг, и т.д. ГЧП сочетает в себе необходимые рыночные 
институты и является двигателем повышения инвестиционной привлекательности от-
расли здравоохранения.  

В мировой практике выделяют следующие формы ГЧП (табл. 1) [3]. 
Таблица 1 

Формы государственно-частного в здравоохранении 

Институциональная форма Контрактная форма 
Создание новой медицинской организации с 
совместным участием государства и бизнеса 
(государственные корпорации) 

концессия (различные типы концессий), в том 
числе с правом передачи и без права передачи 
медицинской организации частному партнеру 

Создание некоммерческой организации в 
сфере здравоохранения (совместные предпри-
ятия, холдинги и трасты с государственной 
долей участия) 

контрактные формы, включая аренду имуще-
ства (лизинг) и государственный заказ (заказ 
на поставку продукции для государственных 
нужд) 

Создание управляющей компании для реали-
зации и управления проектами в сфере здра-
воохранения 

контракты по государственным услугам и ра-
ботам, финансируемые частным сектором 

Передача частной компании доли государ-
ственной медицинской организации (в том 
числе частичная приватизация, акционирова-
ние). 

контрактные формы квази-государственно- 
частного партнерства (договор на оказание 
медицинских услуг частными организациями; 
договор о сотрудничестве; договор на выпол-
нение вспомогательных функций медицин-
ской организации (аутсорсинг) 



Since 2016 ISSN 2618-8783 
On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2018. Vol. 3. No 2 

 

 
~ 55 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               
проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

 
Самыми распространенными формами взаимодействия ГЧП в России являются кон-

цессионное соглашение и взаимодействие бизнеса с государством, когда происходит ак-
тивное подключение частных медицинских организаций в систему ОМС. Количество та-
ких медучреждений в Ростовской области в 2017 году насчитывается 86, что составляет 
33,1% от общего числа организаций-участников ОМС. В 2016 году – 43, то есть данная 
форма ГЧП активно развивается [4]. С одной стороны, наблюдается позитивная тенден-
ция увязки совершенствования рынка медицинских услуг с развитием сотрудничества 
бизнес-структур и государства, но с другой стороны, отсутствие инвестиционного ком-
понента в форме надбавки к тарифу вкупе с проблемами получения объемов медицин-
ской помощи частными медорганизациями и вопросами низкой окупаемости, могут де-
мотивировать руководство и персонал работать в системе ОМС. Также отсутствует пра-
вовой механизм участия альянсов предпринимателей в формировании тарифов ОМС. В 
свою очередь, в государственных и муниципальных медицинских организациях повсе-
местно назрела необходимость внедрения платных услуг. Поэтому нами разработаны ан-
кеты для проведения анализа готовности как врачей, так и пациентов, к платной меди-
цине. В настоящем исследовании были проанкетированы 155 врачей Ростовской обла-
сти, основным местом работы которых являются государственные и муниципальные ме-
дицинские организации. Анкета для врачей включала 32 вопроса с несколькими вариан-
тами ответа. Результаты опроса обрабатывались в программах STATISTICA 12 и Excel. 
Для этой цели все качественные ответы были преобразованы в числовые значения.  

По результатам опроса врачей, работающих в государственных и муниципальных ме-
дицинских организациях, установлено, что платные медицинские услуги могут оказы-
вать, в основном, только высококвалифицированные врачи (50,3% респондентов). Почти 
такое же количество респондентов считают, что «все врачи могут оказывать платные ме-
дицинские услуги» (47,3%). Статистика ответов на вопрос о том, «в какое время необхо-
димо оказывать платные медицинские услуги», представлена ниже (рис. 1). 

 
Рис. 1. Мнение врачей о времени оказания платных медицинских услуг. 
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Привлекательным вариантом оплаты за реализованные платные услуги 45,8% респон-
дентов назвали фиксированную сумму от оказанных платных медицинских услуг в ос-
новное рабочее время, 36,1% врачей считают оптимальным вариантом «30-40% от ока-
занных платных медицинских услуг в нерабочее время». Результаты ответов на вопрос 
о том, должны ли пациенты платить за качественную медицинскую помощь, следующие 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Мнение врачей об оплате пациентами медицинской помощи. 

При этом, только 6% респондентов удовлетворены заработной платой в государствен-
ных и муниципальных медицинских организациях, и более 40% респондентов, оказыва-
ющих платные медицинские услуги, совершенно не удовлетворены материальным сти-
мулированием. В связи с этим, более 50% врачей рассматривали возможность работы 
только в частных медицинских организациях. 

В результате проведенного исследования установлено, что желание и необходимость 
развития платных медицинских услуг в бюджетных медицинских организациях присут-
ствуют в достаточной степени. Выявлено, что большая часть респондентов придержива-
ется мнения оказывать платные услуги только в рабочее время. Врачи считают, что па-
циенты должны платить за медицинскую помощь, и только 10% респондентов высказа-
лись против коммерческой медицины. Имеются проблемы с эффективностью функцио-
нирования государственно-частного взаимодействия по включению частных медицин-
ских организаций в систему ОМС. Необходимо предложить оптимальные тарифы, устра-
ивающие бизнес-структуры, и дать возможность предпринимателям принимать участие 
в их разработке. Кроме того, как ни парадоксально, учитывая снижение доходов населе-
ния, рост частных медицинских организаций может быть обусловлен не благодаря про-
водимой государственной политике, а вопреки, потому что данная ситуация объясняется 
недостаточным качеством оказания медицинской помощи в государственных и муници-
пальных медицинских организациях. В перспективе дальнейшего совершенствования 
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организации взаимодействия государства и бизнеса в сфере здравоохранения важно рас-
сматривать модели партнерства с учетом их экономической эффективности, целесооб-
разности и правовой легитимности, основываясь на потребностях населения в качествен-
ных медицинских услугах. 
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Annotation. The article discusses the problems in the organization of the institution of paid medical services and 
substantiates the role of the partnership of the private sector with state structures in healthcare. With the help of a 
sociological study, the need to further improve commercial medicine has been established. Analyzed the attitude 
of doctors to paid medicine, revealed their expectations from the functioning of the organizational system of paid 
medical services. The obtained data will help in the future to compare the results of the survey of doctors with the 
needs and abilities of the population to turn to private medicine. Subsequently, a mechanism of interaction between 
consumers and health care providers may be proposed, based on feasibility and economic efficiency. 
Key words: public-private partnership, paid medical service, hospital, questionnaire, quality of health care. 
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КАРТОФЕЛЬ И ТОПИНАМБУР В ПРОФИЛАКТИКЕ БОЛЕЗНЕЙ У 
ЧЕЛОВЕКА  
Партоев К.  
Центр инновационного развития науки и новых технологий Академии наук Республики 
Таджикистан, г. Душанбе, Таджикистан 
 
Аннотация. Для проведения исследований нами использованы сорт топинамбура «Сарват» и два сорта 
картофеля – «Таджикистан» и «Нилуфар». 
В течение 2015-2017гг. на экспериментальном участке Института ботаники, физиологии и генетики рас-
тений АН Республики Таджикистан были заложены опыты по изучению нового сорта топинамбура 
«Сарват». Исходным материалом служили клубни с массой 20-30 г. Посадку провели рано весной в начале 
марта. Схема посадки 70 х 35 см. При возделывании топинамбура, минеральные удобрения вносили в ко-
личестве N150: P180: K 100 кг/га. Фосфорные и калийные удобрения вносили при посадке, а азотные удобре-
ния во время вегетации растений. За вегетацию провели 4 полива. Во время вегетации растений провели 
учеты и наблюдения по всходам, наступления фазы бутонизации, цветения, пожелтения листьев и стеблей 
и формирования клубней. А сорта картофеля «Таджикистан» и «Нилуфар» выращивали в условиях теп-
лицы Института ботаники, физиологии и генетики растений Академии науки Республики Таджикистан. 
Схема посадки клубней 60х20см. При возделывании сортов картофеля минеральные удобрения вносили в 
количестве N100: P150: K 80 кг/га. Фосфорные и калийные удобрения вносили при посадке, а азотные удоб-
рения во время вегетации растений. За вегетацию провели 5 поливов. Во время вегетации растений про-
вели учеты и наблюдения по всходам, наступления фазы бутонизации, цветения, пожелтения листьев и 
стеблей и формирования клубней. 
В результате научной разработки ученых из Центра инновационного развития науки и новых технологии 
АН РТ и Таджикского аграрного университета им. Ш. Шахтемура получен новый лечебный сок из двух 
сортов картофеля и топинамбура. В составе этих соков имеются инулин против сахарного диабета, а также 
ионы железы для профилактики анемия и ионы йода против зоба человека. В 100 г клубни сорта картофеля 
– «Таджикистан» содержится до 3.0-4.0мг/% железы, а в клубнях сорта картофеля «Нилуфар» до 0.6-0.8 
мг/% йода, а в клубнях сорта топинамбура – «Сарват» до 18% инулина, столь необходимых для профилак-
тики трех недугов человека: анемия, зоба и сахарного диабета. 
Ключевые слова: топинамбур, картофель, инулин, железа, йод, Таджикистан.  

 
Ценность топинамбура как пищевой культуры в первую очередь определяется его 

биохимическим составом. При изучении биохимического состава и пищевой ценности 
топинамбура установлено большое разнообразие витаминов, макро- и микроэлементов, 
содержащихся в клубнях и надземной массе этого растения. Клубни топинамбура содер-
жат большое количество пектина, пищевых волокон, белка, аминокислот, а также орга-
нических и жирных кислот. По содержанию витаминов В1 В2 и С топинамбур превосхо-
дит картофель, морковь, столовую свеклу (1, 2). 
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Общее содержание фруктозанов, то есть инулина и других углеводов, которые в ре-
зультате гидролиза дают фруктозу, в клубнях топинамбура составляет 65-80% от общей 
суммы сухих веществ (3-5). 

По сравнению с традиционными видами сырья, перерабатываемыми в спиртовой про-
мышленности, топинамбур содержит повышенное количество пектиновых веществ (2, 3, 
5). 

В клубнях топинамбура содержится (мг/100 г): калия – 21.5; натрия - 21; магния -1.12; 
цинка – 2.53; кремния – 4.2; алюминия – 1.0, витамины и кислоты (8,9). Для всех сортов 
топинамбура общим является высокое содержание витамина В7 (биотина) (7,9). 

Картофель — важнейшая продовольственная, техническая и кормовая культура. 
Клубни его содержат 20-25% сухих веществ, в том числе 17-20% крахмала, 1,5-3% белка, 
1% клетчатки, 0,2-0,3% жира и около 1% зольных веществ. Клубни картофеля богаты 
витаминами С, А, В2, В6, РР и др. Благодаря высокому содержанию в клубнях крахмала, 
белка и витаминов, он является важным продуктом питания и его по праву называют 
«вторым хлебом». Картофель используется в спиртовой, крахмалопаточной, декстрино-
вой, глюкозной, каучуковой и других отраслях промышленности. Клубни картофеля яв-
ляются ценным кормом для сельскохозяйственных животных. На корм используют по-
бочные продукты его промышленной переработки (барда, мезга) и засилосованную 
ботву (7). 

Таким образом, видно, что в составе клубней топинамбура и картофеля содержится 
большое количество нужное для организма человека различных полезных микроэлемен-
тов. В связи с этим перед нами была поставлена задача, изучить разных сортов топинам-
бура и картофеля и подвергать процессу переработки их клубней для получения сока и 
других необходимых веществ из этих растений для дальнейшего использования. 

После формирования клубней топинамбура и картофеля нами было собрано урожай 
клубней топинамбура и картофеля.  

В условиях лабораторий клубни были хорошо помыты. После этого клубни были из-
мельчены при помощи нож. Вырезанные куски клубней топинамбура и картофеля (с мас-
сой 15-30г) подвергали переработки при помощи электрической соковыжимальки и было 
выделено соки этих трех сортов. Была проведена органолептической дегустации свежих 
соков топинамбура и картофеля путем питья в сыром виде (таблица 1). 

Как видно из таблицы в результате проведенной дегустации большую оценку в сред-
нем получили соки топинамбура и сорта картофеля «Таджикистан».  

Таблица 1 
Результаты дегустации свежих соков сортов картофеля и топинамбура, 2015-

2017гг. 

Количество дегу-
статоров 

Оценки вкусовых качеств соков картофеля и топи-
намбура: 

«Таджикистан» «Нилуфар» «Сарват» 
1 6 4 7 
2 6 6 6 
3 7 4 8 
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4 5 6 6 
5 5 4 5 
6 7 4 8 
7 5 6 6 
8 5 4 5 
9 6 4 7 
10 6 6 6 

Сумма 58 48 64 
Среднее 5,8 4,8 6,4 

Для проведения анализа состава и выявления пригодности в качестве пищи соки то-
пинамбура и картофеля были представлены в Государственное учреждение «Таджикс-
тандарт». Результаты анализов «Таджиксатандарт»-а показали, что соки топинамбура и 
картофеля содержать таких радионуклиды, как цезий-137,стронцый -90 и тяжелые ме-
таллы, как свинец и кадмий не сколько раз меньше, чем допустимые нормы их по ГОСТУ 
и эти соки вполне могут быть использованы для употреблении в будущем.  

Клубни топинамбура и сортов картофеля с их соками представлены в фото. 

Необходимо отметить, что учеными Таджикского аграрного университета им. Ш. Шо-
темур совместно с научными сотрудниками Центра инновационного развития науки и 
новых технологий АН Республики Таджикистан в результате научной разработки полу-
чен новый лечебный сок из двух сортов картофеля и топинамбура. В составе этих соков 
имеются инулин против сахарного диабета, ионы железы для профилактики анемия и 
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ионы йода против зоба человека. В 100 г клубни сорта картофеля – «Таджикистан» со-
держится до 3.0-4.0мг/% железы (Fe2O3), а в клубнях сорта картофеля «Нилуфар» до 0.6-
0.8 мг/% йода (I2O), а в клунях сорта топинамбура – «Сарват» до 18% инулина, столь 
необходимых для профилактики трех недугов человека: анемия, зоба и сахарного диа-
бета.  

Таким образом, в результате выделения сока из этих натуральных продуктов, выра-
щиваемых на экспериментальных участках, таджикским ученым получен новый универ-
сальный лечебный сок для профилактики ряда злостных болезней человека. Эти соки 
хорошо смешались друг с другом и от их смещения получен чудесный лечебный сок для 
людей, имеющих проблемы со здоровьем.  
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THE SUN ARTICHOKE AND POTATO IN PREVENTIVE 
MAINTENANCE OF ILLNESSES AT THE PERSON 
Partoev K. 
State scientific institution «Center of innovation development of science and new technologies» 
of the academy of sciences of the republic of Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan 
 
Annotation. For carrying out researches we used a grade of a Jerusalem artichoke «Sarvat» and two grades of 
potatoes – «Tajikistan» and «Nilufar». 
During 2015-2017. on the experimental site of the Institute of botany, plant physiology and genetics of the Acad-
emy of Sciences of the Republic of Tajikistan experiments were laid on the study of a new variety of Jerusalem 
artichoke "Sarvat". The initial material was tubers weighing 20-30 g. Planting was carried out early in the spring 
in early March. Planting scheme 70 x 35 cm. in the cultivation of Jerusalem artichoke, mineral fertilizers were 
added to the N150 number: P180: K 100 kg/ha Phosphate and potash fertilizer were made at planting, and nitrogen 
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fertilizer during the growing season of plants. During the growing season had 4 watering. During the growing 
season of plants has conducted surveys and observations on germination, the onset of budding, flowering, yellow-
ing of leaves and stems, and formation of tubers. And potato varieties «Tajikistan» and «Nilufar» were grown in 
greenhouse conditions Of the Institute of botany, physiology and genetics of the Academy of science of the Re-
public of Tajikistan. The scheme of planting of tubers 60х20см. The cultivation of potato varieties, mineral ferti-
lizers were added to the number N100: P150: K 80 kg/ha Phosphate and potash fertilizer were made at planting, 
and nitrogen fertilizer during the growing season of plants. During the growing season spent 5 waterings. During 
the growing season of plants has conducted surveys and observations on germination, the onset of budding, flow-
ering, yellowing of leaves and stems, and formation of tubers. 
In the Tajikistan the scientists of the Center of innovative development of a science and new technologies of 
Academy Science of the Republic of Tajikistan together with research assistants Tadjik agrarian university of 
Sh.Shohtemur of the as a result of scientific working out receive new medical juice from two varieties of a potato 
and sun artichoke. As a part of this juice there are inulin, against to diabetes, ions of irons for preventive mainte-
nance an anemia and ions of iodine against a craw of the person. In 100 g tubers of a grade of a potato – «Tajiki-
stan» contains to 3.0-4.0 мг / irons % (Fe2O3), and in tubers of a grade of a potato of «Nilufar» to 0.6-0.8 mg / 
iodine % (I2O), and in tubers of varieties – «Sarvat» to 18 % inulin, three illnesses of the person so necessary for 
preventive maintenance: an anemia, a craw and sugar diabetes.  
Key words: sun artichoke, potato, inulin, iron, iodine, Tajikistan. 
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ОСОБЕННОСТИ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ 
ИЗМЕНЕНИЙ ЛЁГКИХ И ДИАФРАГМЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 
ГНОЙНОМ ВОСПАЛЕНИИ ЛЁГКИХ (ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ) 
Рахматуллаев1 Х.У., Садыкова1 Г.А., Залялова2 З.С. 
1ГУ Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр 
терапии и медицинской реабилитации, г. Ташкент, Узбекистан 
2Ташкентский институт усовершенствования врачей, г. Ташкент, Узбекистан 

Аннотация. У беспородных белых крыс вызвана модель экспериментального хронического гнойного вос-
паления лёгких (э-ХВЛ) путём длительного механического раздражения бронхов по методу Батыровой 
З.Б., и Шамирзаева Н.Х. Цель и задачи -изучить морфологию и клеточную реакцию ткани лёгких и стенки 
диафрагмальных мышц при э-ХВЛ. При обследовании на 30 и 45 дни от начала эксперимента на фоне 
гнойного воспаления лёгких определялись на срезах ткани легкого проявления воспалительных измене-
ний. Происходили клеточные сдвиги в слизистой бронхов, ткани лёгких и диафрагмы с лимфоидной реак-
цией и морфологическими изменениями в тканях. Эти проявления характеризовались капиллярным и ар-
териальным полнокровием, очаговой лимфо-гистиоцитарно-макрофагальной инфильтрацией меж альвео-
лярных перегородок, умеренно выраженным межуточным отёком, дистрофическими и компенсаторными 
изменениями в ткани лёгких и диафрагмы. Морфологические изменения у крыс характеризовались очаго-
вой инфильтрацией лимфоидными элементами, умеренным интерстициальным отёком с нарушением кро-
вообращения в легочной ткани и мышечной части стенки диафрагмы. На препаратах-отпечатках в бронхах 
и, особенно в лёгких происходило «оживление» как кровяных, так и тканевых защитных клеток на месте 
воспаления. Основной особенностью цитологических изменений при длительно зашедшей форме хрони-
чески протекающего гнойного процесса в лёгких-это лимфоидная реакция с появлением молодых плазма-
тических клеток, протекающая на фоне снижения активности макрофагов, свидетельствующая о снижении 
защитных возможностей организма у э-ХВЛ. Выявленные морфологические, цитологические изменения, 
происходящие в легочной ткани и ткани диафрагмы, свидетельствовали о включении в воспалительный 
процесс одновременно с легочной тканью и диафрагмы, что необходимо учитывать в практическом здра-
воохранении.  
Ключевые слова: хроническое гнойное воспаление лёгких, морфология, диафрагма, ткань, цитология. 

В настоящее время хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) занимает одно 
из ведущих мест в мире по заболеваемости населения. Заболевание быстро прогресси-
рует, приводя к ранней инвалидизации больных, нанося тем самым значительный эконо-
мический и социальный ущерб [1, с.8]. Основной причиной смертности при ХОБЛ при-
знается развитие тяжелой дыхательной недостаточности [2, 3, с 8; 5, 8, c.9]. Существен-
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ную роль в развитии дыхательной недостаточности у больных ХОБЛ играет нарастаю-
щая слабость дыхательной мускулатуры и, в первую очередь, главной дыхательной 
мышцы - диафрагмы [4, c.8; 6, 7, 11, 12, с.9]. 

Цель исследования - изучить морфологию и клеточную реакцию ткани лёгких и диа-
фрагмы при э-ХВЛ, вызванных длительным механическим раздражением дыхательных 
путей. 

Материал и методы исследования. У 22 беспородных белых крыс-самцов весом 
180-200 г. Исследуемые разделены на 2 группы. В первой группе обследованы здоровые 
крысы (12). Во второй группе обследованы крысы с моделью экспериментального хро-
нического гнойного воспаления лёгких (э-ХВЛ). Модель воспроизводилась по методике 
Батыровой З.Б. и Шамирзаева Н.Х. [9, с.9], которая основана на длительном механиче-
ском внутри-трахео-бронхиальном раздражении дыхательных путей.  

Для морфологических исследований взятые кусочки диафрагмы и легочной ткани, 
взятые после забоя, фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина. Парафино-
вые гистологические срезы толщиной 5-6 мк окрашивали гематоксилин эозином. Мик-
роскопия препарата проводилась под светооптическим микроскопом XS-213 и микро-
скопом фирмы Leica. Цитологические исследования проведены по Наджимитдинову 
С.Т. [10, с.9]. 

Результаты исследования. Макроскопическая картина лёгких и диафрагмы у опыт-
ных животных: лёгкие не спавшиеся, местами бледно-серо-красного или тёмно-красного 
цвета, тесто видной консистенции, под плеврой и в паренхиме нередко обнаруживаются 
мелкие кровоизлияния. На разрезе и из просветов бронхов стекает пенистая мутноватая 
жидкость, крашенная иногда в розовый цвет (рис. 1-2). 

Макроскопическая картина лёгких и диафрагмы у э-ХВЛ на 40 день от начала испы-
таний представлены на рис. 1, 2. 

 

 
Как видно на рис. 2 поверхность лёгкого гладкая, сочная, серого – или тёмно-красного 

цвета, на фоне которого отчётливо выступают расширенные студневидные тяжи инфиль-
трированной серозным экссудатом интерстициальной соединительной ткани. Микроско-
пическая картина морфологии легочной ткани здоровых крыс воздушная, с расправлен-

  
Рис. 1. Диафрагмальная мышца на 40 день гнойного 
воспаления лёгких (вид сверху) 

Рис. 2. Модель 
М гнойного воспаления лёгких на 40 
день опыта. 
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ными стенками альвеол и чёткой дифференциацией стенок бронхиол на фоне окружаю-
щей ткани. Стенки альвеол представлены тонкими перегородками, которые даже в норме 
у крыс инфильтрированы единичными, местами более выраженными, скоплениями ги-
стиолимфоцитарных элементов, что, по-видимому, является защитным фактором. Ха-
рактерным является также гиперплазия собственной лимфоидной ткани лёгких, распо-
ложенной в стенках бронхиол. 

В лёгочной ткани у интактных животных, в отличие от контрольной группы, на пер-
вый план выступают воспалительно-деструктивные процессы лёгочной ткани, просле-
живаемые как в стенках бронхиол, так и в окружающей бронхи ткани. Так, на серийных 
срезах ткани легкого преобладали проявления воспалительных изменений. Эти проявле-
ния характеризовались капиллярным и артериальным полнокровием, очаговой лимфо-
гистиоцитарно-макрофагальной инфильтрацией меж альвеолярных перегородок, уме-
ренно выраженным межуточным отёком. Эпителий альвеол в сохранившихся воздуш-
ных участках легочной ткани плотно прилегает к стенкам меж альвеолярных перегоро-
док. Преобладали процессы нарушения кровообращения с эритродиапедезом в просветы 
альвеол и бронхиол. Эти изменения носили диффузный или очаговый характер. Отчёт-
ливо выражено артериальное и капиллярное полнокровие сосудов перегородок. Межаль-
веолярные перегородки значительно утолщены за счёт склерозирования, отёка и клеточ-
ной инфильтрации, что на обширных полях легочной ткани приводит к снижению вен-
тиляции альвеол, их спадению и ателектазам в одних, и появлению эмфизематозно рас-
ширенных участков в других отделах легочной паренхимы. В просветах большинства 
бронхиол определяются слизистые пробки, гомогенно эозинофильно окрашенные, что 
ещё больше усугубляет процессы нарушения легочной вентиляции. У части животных 
наблюдались диапедезные кровоизлияния в перегородки. В просветах альвеол обнару-
живаются единичные десквамированные альвеолоциты (Рис. 3). 

Морфологические изменения ткани лёгких у э-ХВЛ на 40 день от начала опыта пред-
ставлены на рис. 3. 

 

  
Рис. 3. Лёгкое крысы с э-ХВЛ. Деструктивно-воспалительные изменения лёгочной ткани. В 
просветах бронхиол слизисто-гнойные пробки. Увел.10*10, 10*20. Окраска: гематоксилин-

эозин. 
 
Стенки бронхиол спазмированы с причудливой фестончатостью краёв, склерозом сте-

нок и гиперплазией выстилающих бронх эпителиальных клеток. Местами в стенках 
бронхиол крупного калибра обнаруживаются участки деструкции слизистой оболочки с 
десквамацией эпителия в просвет бронхиол. В эпителиоцитах бронхиол определяются 
признаки дистрофического набухания и очаговых некрозов. 



Since 2016 ISSN 2618-8783 
On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2018. Vol. 3. No 2 

 

 
~ 66 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               
проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

Макроскопическая картина диафрагмы у здоровых крыс в центре прозрачная, белого 
цвета, края плотные красноватого цвета; представлена на рис. 4.  

 
Изменения в диафрагме (рис. 6) были выражены лишь интерстициальным отёком и 

полнокровием.  
В диафрагме у опытных крыс с э-ХБЛ преобладали следующие морфологические из-

менения. По сравнению с контрольной группой определялись дистрофические и компен-
саторные изменения: неравномерная гипертрофия и очаговая атрофия миоцитов с дис-
трофическим набуханием, очаговая контрактильная дегенерация их (Рис. 5).  

Морфологические изменения в диафрагме у э-ХВЛ на 40 день от начала испытаний 
представлено на рис. 5. 

 

  
Рис. 5. Диафрагма крысы с ХОБЛ. Выраженный интерстициальный отёк. Увел. 10х20, 10х40. 

Окраска гематоксилин-эозин. 
 
Морфологические изменения мышечной части диафрагмы у э-ХВЛ на 40 день от 

начала испытаний представлено на рис. 6. 
 

  
Рис. 6. Диафрагма крысы с ХВЛ. Гипертрофия одних и атрофия других миоцитов, выражен-

ный интерстициальный отёк, разрастание соединительнотканных прослоек. Увел. 10х10, 
10х40. Окраска гематоксилин-эозин. 

 
В межмышечных зонах имелись разрастания прослоек соединительной ткани с очаго-

вой инфильтрацией лимфоидными элементами, умеренный интерстициальный отёк 
(Рис. 6).  

  
Рис. 4. Диафрагма крысы контрольной группы. Увел. 10*20. Окраска: гематоксилин-эозин. 
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У здоровых крыс без признаков воспаления в цитологической картине, по данным 
препаратов-отпечатков бронхов и лёгких, клеточные элементы тканевого и кровяного 
происхождения находились как бы в рассредоточенном состоянии. Так у здоровых крыс 
на препаратах – отпечатках, полученных со слизистой трахеи и бифуркации бронхов, 
лимфоциты составили 9,9±9,8%, макрофаги 3,63±2,1%. Нейтрофильные лейкоциты со-
ставили до 2%. В легочной ткани альвеолы ровные, пустые. В ткани лёгких легочные 
макрофаги были неактивные с невыраженными пищеварительными вакуолями. Они рас-
пологлись вдали от альвеолы, составив в первом ряду 3,4±1,8%, во втором ряду от аль-
веолы 12,7±2,9% и в третьем ряду вдали от альвеол, то есть в ткани лёгкого 63,5±5,8%. 
Лимфоциты составили 11,1±4,7%. Нейтрофильные лейкоциты составили 2,1±0,3%.  

При э-ХВЛ на препаратах-отпечатках со слизистой бронхов нейтрофильные лейко-
циты составили 33,0±3,1%. Легочные макрофаги с невыраженными пищеварительными 
вакуолями имели различную величину и взаиморасположение относительно альвеоляр-
ных мембран (рис. 7, 8). 

Цитологическая картина клеточных изменений в бронхах и лёгких у э-ХВЛ на 40 день 
от начала опыта представлена на рис. 7, 8. 

 

  
Рис. 7. Макрофаги в слизистой бронхов. 
Контроль-здоровые крысы. Увеличение 

100, имерсионное IMG_0320. jpg 

Рис. 8. Контроль-здоровое лёгкое. Макро-
фаги в легочной ткани. Увеличение 100, 

имерсионное IMG_0320. jpg. 
 
Макрофаги расположены в основном вплотную к альвеоле (первого уровня 

15,4±4,6%, в ткани лёгкого во втором ряду от альвеолы 12,3±1,9% и третьего уровня 
вдали от альвеолы 9,7±8,4%). Некоторые макрофаги находились в центре альвеолы. Вы-
явлено наличие единичных плазматических клеток нейтрофилов, эпителиальных клеток 
на фоне обилия лимфоцитов (31,9±3,7%) (рис. 8).  

Настоящее исследование показало, что у э-ХВЛ характер показателей цитограммы 
мазков-отпечатков со слизистой бифуркации трахеи, бронхов, ткани лёгких и диафрагмы 
имели сходные признаки. 

С появлением воспалительного процесса в бронхах и, особенно в лёгких происходило 
«оживление» как кровяных, так и тканевых защитных клеток на месте воспаления. Так 
вокруг альвеол, непосредственно прилегая к наружной поверхности альвеолярной мем-
браны, происходило скопление альвеолярных макрофагов в ответ на воспалительный 
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процесс в альвеолах, вследствие чего происходило очищение альвеол от воспалитель-
ного содержимого. Так в отдельных случаях наблюдалось проникновение альвеолярных 
макрофагов в полость альвеол, где они занимались «очистительной» работой. В отдель-
ных макрофагах, находящихся не только внутри альвеолярной полости, но также непо-
средственно у альвеолярных мембран и вне их появились признаки фагоцитарной актив-
ности - пищеварительные вакуоли, частицы или остатки детрита, фагоцитированного 
макрофагами (рис. 9, 10). 

 

 
Рис. 9. э-ХВЛ-бронхи. Здоровый участок. 
Макрофаги и лимфоциты. Увеличение 100 

имерсионное.jpg 

 
Рис. 10. э-ХВЛ. Патологический гной-
ный участок лёгкого. Увеличение 100 

имерсионное.jpg 
 
В патологическом гнойном участке выявлено обилие разрушенных нейтрофильных 

лейкоцитов до 100%, молодые единичные разрушенные лимфоциты и единичные тетра-
плоидные клетки (Рис. 10). Во внутренних органах выявлена лимфоидная реакция. 

Установлено, что в препаратах - отпечатках с ткани лёгких крыс с э-ХВЛ, в отличие 
от группы здоровых животных, на первый план выступает лимфоидная реакция с появ-
лением молодых плазматических клеток, прослеживаемых как в стенках бронхиол, так и 
в окружающей бронхи ткани. 

При длительном хроническом гнойном воспалении лёгких происходило торпидное 
течение воспалительного процесса и длительное время наблюдалось наличие альвеоляр-
ных макрофагов у альвеолярных мембран и нейтрофильно - лейкоцитарная реакция во-
круг них. Таким образом, при длительном раздражении бронхов при э-ХВЛ происходят 
клеточные сдвиги в слизистой бронхов, ткани лёгких и диафрагмы. 

На основании изучения цитологической картины препаратов-отпечатков из бронхов 
и ткани лёгкого у подопытных крыс установлено наличие закономерности (открытие № 
295 от 27 сентября 2000 г., зарегистрированного в Республике Узбекистан агентстве по 
авторским правам. «Закономерности в кинетике клеточных элементов в очаге воспале-
ния как показатель эффективности физических методов лечения») о кинетике клеточных 
элементов в очаге воспаления. 

Таким образом, при длительном механическом раздражении бронхов и вызова э-XBJI 
происходят клеточные сдвиги в слизистой бронхов, ткани лёгких и диафрагмы с лимфо-
идной реакцией, цитологическими и морфологическими изменениями в тканях. 

Выводы:  
− При длительном механическом раздражении бронхов и вызова модели э-ХВЛ проис-
ходят клеточные сдвиги, как в ткани лёгких, так и диафрагмы.  
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− Выявленные морфологические изменения, происходящие в легочной ткани при э-
ХВЛ, свидетельствуют о включении в воспалительный процесс одновременно с легоч-
ной тканью и диафрагмы. 
− Морфологические изменения у крыс с э-ХВЛ характеризуются очаговой инфильтра-
цией лимфоидными элементами, умеренным интерстициальным отёком с нарушением 
кровообращения в легочной ткани и мышечной части стенки диафрагмы.  
− Основная особенность цитологических изменений при длительно зашедшей форме 
хронически протекающего гнойного процесса в лёгких-это лимфоидная реакция с появ-
лением молодых плазматических клеток, протекающая на фоне снижения активности 
макрофагов, свидетельствующая о снижении защитных возможностей организма у э-
ХВЛ. 

Исследования продолжаются. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Global consilio diagnosis, et cohibitionem ex chronica pulmonis morbo (2011 revision) translatio ab anglis, 
edited by Belevsky. - M - Russian national societatis in 2012. – 80p. Il. 

2. Kokosov, Coconuts. Inveterata bronchitis et impedirent, pulmonis morbo: fusce vestibulum, orci eget diag-
nosis et curatio principia. Kokosov / / New medical records. - 1999. - № 2 (8). - P. 15-19. 

3. Landysheva I.V. Inveterata pulmonis cor. - Blagoveshchensk, 2001. - 140 p. 
4. Makeev Yu.P. Munus contractile foraminis in pathogenesis de circulatory defectum patientibus chronica pul-

monis morbo / J. P. Makeev // Abstrahit. 8 national. kongr. morbi respiratorii systematis. - M., 1998. - P. 409.  
5. Sappers V.N. Novi aspectus in curatione chronica pulmonis morbo / V.N. Sappers [et al.] / / Salutem Chu-

vashia. - 2010. - № 2. S. AFR. 
6. Chuchalin A.G. Actu quaestiones de diagnosis in pulmonology / A.G. Chuchalin // Clinicus. edepol. - 2001. 

- № 8. - P. 28-33.  
7. Chuchalin A.G. global consilio diagnosis, et cohibitionem ex chronica pulmonis morbo (2010 revision). ed-

ited by A.G. erat Cuculi- / / Pulmonology. Klin. recom. - M., 2010. - 250 p. 
8. Shmelev E.I. chronica pulmonis morbo et inveterata pneumonia. Terminological et orci aspectus / E. I. 

Shmelev / / Rus. mel. acta est. - 2000. - № 12. -Pp. 487-491.  
9. Batyrova Z.B., Shamirzaev N. X. modus sculpturae inveterata spetsificheskogo pneumonia (Testimonium v 

2042050).  
10. Nadzhimitdinov T., Sadykova G., Imamova B.J. nova via ad obtinendum medicinae-vestigia. Methodica 

commendationem. 2003. Tashkent. 28p. 
11. Debigaru R. Ubiquitination et proteolysis in membrum, et musculi respiratorii aegros cum chronica pulmonis 

morbo / R. Debigare [et al] //Proc Sum. Thorac. Soc. - 2010. - № 7 (1). - Р.84-90. 
12. Vassilakopoulos T. musculi Respiratorii et gerens defectum, /T. Vassilakopoulos, S. Lakynthinos, C. Rous-

sos // Eur. Respir. J. 1996. - Vol. 9. - P. 2383-2400. 
 
 
THE FEATURES OF THE MORPHOLOGICAL AND CYTOLOGICAL 
CHANGES IN THE LUNG AND DIAPHRAGM IN CHRONIC PURU-
LENT PNEUMONIA (EXPERIMENTAL STUDY) 
Rakhmatullaev1 Kh.U., Sadikova1 G.A., Zalyalova2 Z.S. 
1Republican specialized scientific and practical medical center of therapy and medical rehabil-
itation, Tashkent, Uzbekistan 
2Tashkent Institute of advanced medical training, Tashkent, Uzbekistan 



Since 2016 ISSN 2618-8783 
On line scientific journal - Bulletin “Biomedicine & sociology”, 2018. Vol. 3. No 2 

 

 
~ 70 ~ 

Вестник представлен в научной электронной библиотеке (НЭБ) – головном исполнителе               
проекта по созданию Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 

Annotation. We induce a model of experimental chronic suppurative pneumonia (e-CSP) by prolonged mechan-
ical irritation of the bronchi by the method of Batyreva Z. B., and Shamirzaev N. X in white rats. The purpose and 
objectives are to study the morphology and cellular response of lung tissue and the walls of the diaphragmatic 
muscles in e-CSP. During the examination on 30th and 45th days from the beginning of the experiment with the 
background of purulent inflammation of the lungs we determined mild manifestations of inflammatory changes 
on the sections of the tissue. There were cellular shifts in the bronchial mucosa, lung tissue and diaphragm with 
lymphoid reaction and morphological changes in the tissues. These anifestations were characterized by capillary 
and arterial fullness, focal lymphocytic-macrophage infiltration between the alveolar septa, moderate daily edema, 
dystrophic and compensatory changes in the lung tissue and walls of the diaphragm. Morphological changes in 
rats were haracterized by focal infiltration of lymphoid elements, moderate interstitial edema with impaired blood 
circulation in the pulmonary tissue and the muscular part of the diaphragm wall. On drug-prints in the bronchi and, 
especially in the lungs, there was a "revival" of both blood and tissue protective cells at the site of inflammation. 
The main feature of cytological changes in the long-standing form of chronic purulent process in the lungs is a 
lymphoid reaction with the appearance of young plasma cells, occurring against the background of reduced activity 
of macrophages, indicating a decrease in the protective capabilities of the body in e-CSP. The revealed morpho-
logical and cytological changes occurring in the pulmonary and diaphragm tissues testified to simultaneous inclu-
sion of the pulmonary tissue and diaphragm in the inflammatory process, which must be taken into account in 
practical health care.  
Key words: chronic purulent pneumonia, morphology, diaphragm, tissue, сytology. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ В КОНТЕКСТЕ 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКОЛОГИИ7 
Сапенок О.В. 
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 
имени С.М. Кирова», г. Санкт-Петербург, Российская Федерация 
 
Аннотация. В статье предпринята попытка выявить некоторые проблемы современной медицины в кон-
тексте антропологической экологии. В этом плане важнейшей тенденцией современной медицины можно 
признать решение проблемы целенаправленного управления поддержанием и улучшением здоровья чело-
века. В контексте антропологической экологии ее философско-мировоззренческими основаниями высту-
пает современная концепция человека как био-социокультурного существа. Подобное понимание чело-
века предполагает трактовку здоровья человека как целостности в единстве соматического и духовного 
здоровья. В русле этого очевидна необходимость преодоления биологизаторства в теоретической и прак-
тической медицине и формирование целостного восприятия больного. Для медицины такой подход дол-
жен стать особым мировоззрением, системой ценностей и приоритетов деятельности, ориентированных 
на оздоровление человеческого бытия в целом.  
Ключевые слова: антропологическая экология, социальная экология, междисциплинарность, соматиче-
ское и духовное здоровье, «оздоровление», биологизаторство, философско-мировоззренческие основания 
медицины  

 
Как известно, понятие «экология» было введено в науку в 1866 году Э. Геккелем, трак-

товавшим ее как сферу исследования связей и взаимодействий систем организмов с окру-
жающей их средой безотносительно к природе этих связей. В настоящее время это поня-
тие насчитывает несколько десятков трактовок. Все они могут быть классифицированы 
на основании трех основных аспектов: экология как раздел биологической науки, эколо-
гия как междисциплинарный подход к изучению экосистем разного рода, экология как 
специфическое мировоззрение. В контексте последнего особое значение имеет такое 
направление как «антропологическая экология». 

Одним из первых понятие «экология человека» использовал в своих трудах П. Тейяр 
де Шарден [3]. В период становления антропологической экологии в русле отечествен-
ной традиции ее, как правило, отождествляли с «глобальной экологией» [4]. На основа-
нии понимания «глобальной экологии» в качестве самостоятельного раздела экологии, 
изучающего человека в рамках системы «человек-биосфера», с акцентом на проблемах 
мировых ресурсов, глобального загрязнения, влияния Космоса на существование Земли 
в настоящее время подобный подход отвергается. Поскольку экология человека ставит в 
                                                            
7 Материал подготовлен в рамках гранта РФФИ «Феномен квалитативизма в междисциплинарных иссле-
дованиях: история и современность» № 18-011-01171. 
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центр исследований многообразие взаимодействий человека с окружающей его средой, 
прежде всего с социокультурной, ее понимают как подсистему социальной экологии.  

Социальная экология в качестве сферы исследовательского интереса была офици-
ально признана в первой четверти ХХ века. Повсеместное распространение и статус 
научности понятие «социальная экология» получило в конце 60-х гг. ХХ в., когда резко 
обострившиеся проблемы взаимодействия общества и природы стали рассматриваться с 
позиции экологии. Как научная дисциплина социальная экология сформировалась на 
стыке социологии, экологии, философии и различных областей естествознания, с каждой 
из которых она тесно взаимодействует. 

Предметом антропологической экологии как подсистемы социальной экологии вы-
ступают закономерности воздействия человечества на биосферу и те изменения в био-
сфере, которые, в свою очередь, оказывают влияние на человечество в целом и на каж-
дого человека в отдельности. Исследование единой системы «природа – общество» пред-
ставителями антропологической экологии предполагает изучение взаимосвязей и взаи-
модействия между сообществами людей и окружающей их средой и прежде всего изу-
чение влияния деятельности человечества на природные и цивилизационные феномены. 
Отсюда важнейшей практической задачей данной научной дисциплины признается вы-
работка наиболее эффективных способов и методов воздействия на окружающую среду, 
которые позволили бы не только предотвратить обострение кризисных ситуаций, но и 
«оздоровить» биологические и социальные условия жизнедеятельности человека. 

В настоящее время исследователи обращают внимание на междисциплинарность ан-
тропологической экологии, ее неразрывную связь с естественнонаучным знанием. Пони-
мая антропологическую экологию как междисциплинарную науку о взаимодействии че-
ловека со средой обитания, представители указанной тенденции сводят это взаимодей-
ствие к адаптации. Соответственно, их исследования в рамках антропологической эко-
логии направлены на изучение приспособительных изменений, происходящих в челове-
ческом организме в зависимости от природных и социальных условий [1].  Указанный 
подход, обладающий как достоинствами, так и недостатками, на наш взгляд, имеет зна-
чение для медицины. С одной стороны, основной акцент в нем делается на характери-
стиках биологического вида «Homo sapiens» со всеми его биологическими связями (хотя, 
при этом значение социальных факторов, детерминирующих все опосредованные взаи-
моотношения человечества с окружающей средой, в определенной степени замалчива-
ется). С другой стороны, представители данного подхода ставят в центр внимания про-
блему возможностей целенаправленного управления поддержанием и улучшением здо-
ровья человека (что является приоритетом развития современной медицины), совершен-
ствования человека как биологического вида.  

Выдвижение в рамках данного подхода в центр внимания исследователей человече-
ства как биологического вида в целом, со всеми его биологическими связями, ведет к 
затушевыванию роли и значения социокультурных и мировоззренческих факторов, опре-
деляющих все опосредованные взаимоотношения человечества с окружающей средой. 
Сужая предмет антропологической экологии до исследования системы взаимоотноше-
ний человека как биологического существа с природной средой, представители данного 
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подхода ограничивают его проблематику возможностями целенаправленного управле-
ния сохранением и развитием именно соматического здоровья человека, совершенство-
вания человека как биологического вида. Заметим, что, к сожалению, именно в таком 
русле принято говорить и об экологии образования как о комплексе знаний, навыков и 
умений, ценностных ориентаций преподавателя и его действий, помогающих сделать 
учебно-воспитательный процесс оздоравливающим личность, «выработать стратегию 
создания здорового образа жизни». Таким образом, цель экологии образования ограни-
чивается формированием режима учебно-воспитательного процесса, питания, движения, 
дыхания, общения обучающих и обучаемых, и последних – между собой. 

На наш взгляд, необходимо рациональное преодоление подобного биологизаторства 
на основе понимания человека как духовного, био-социокультурного существа. Теоре-
тической базой подобного преодоления может стать трактовка человека как творца и 
творения культуры в философской антропологии. По мнению представителей философ-
ской антропологии, человек представляет собой и творение культуры, и творение соци-
ума [5].  Социум не только составляет с культурой некую целостность, но и одновре-
менно сохраняет и транслирует ее ценности от поколения к поколению. Незавершен-
ность человека от природы и его открытость миру являются для представителей фило-
софской антропологии важнейшими условиями его самосовершенствования, связан-
ными со свободой, творчеством и индивидуальностью человека. Они же выступают им-
пульсом к исследованию различий «мира животных» и «мира человека». Если первый 
ограничивается средой, окружающей животных, то второй вторичен к окружающей 
среде и значительно уже ее: человек сам строит и организует этот мир. Среда, непосред-
ственно окружающая человека, принадлежит не природе, а культуре [5].    

На основе фундаментальных принципов указанной концепции человека «антрополо-
гическую экологию» следует рассматривать в качестве нового междисциплинарного 
комплексного направления, изучающего разнообразные аспекты взаимодействия чело-
века не только с природной, но и прежде всего с социокультурной средой.  В этом плане 
предметом ее исследования выступают важнейшие социально-культурные, духовные, 
научные, нравственные и эстетические феномены, которые могут обеспечить выживание 
человека как био-социокультурного существа, сохранение и оздоровление его телесно-
сти и духовности.  

Следует подчеркнуть, что преодоление биологизаторства в антропологической эколо-
гии необходимо, поскольку в настоящее время становится все более очевидным, что эко-
логический кризис усугубляется кризисом и духовного в человеке, и в глобальном плане 
всей духовной культуры человечества. Антропологическая экология представляет чело-
века существом, ответственным не только за природу, но и за культуру, за цивилизацию 
в целом. Масштаб его ответственности как субъекта деятельности, как существа не 
только планетарного, но и космического определяется местом человека в мире как неотъ-
емлемой составляющей и природы, и цивилизации.  

Таким образом, в контексте антропологической экологии важнейшей задачей совре-
менной медицины можно признать решение проблемы целенаправленного управления 
поддержанием и улучшением здоровья человека. Ее философско-мировоззренческими 
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основаниями выступает концепция человека как био-социокультурного существа. По-
добное понимание человека предполагает трактовку здоровья человека как целостности 
в единстве соматического и духовного здоровья. В этом плане очевидна необходимость 
преодоления биологизаторства в теоретической и практической медицине и формирова-
ние целостного восприятия больного. Для медицины такой подход в контексте антропо-
логической экологии должен стать особым мировоззрением, системой ценностей и при-
оритетов деятельности, ориентированных на оздоровление человеческого бытия в це-
лом.  
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Annotation. The article attempts to identify some problems of modern medicine in the context of anthropological 
ecology. In this regard, the most important trend of modern medicine can be recognized as a solution to the problem 
of purposeful management of the maintenance and improvement of human health. In the context of anthropological 
ecology, the modern concept of man as a bio-socio-cultural being acts as its philosophical and ideological basis. 
Such an understanding of human health involves the interpretation of human health as a whole in the unity of 
somatic and spiritual health. In line with this, the need to overcome biologization in theoretical and practical med-
icine and the formation of a holistic perception of the patient is obvious. For medicine, this approach should be a 
special worldview, a system of values and priorities of activities aimed at improving the human being as a whole. 
Key word: anthropological ecology, social ecology, interdisciplinarity, physical and spiritual health, «recovery», 
biologicalactive, the philosophical bases of medicine. 
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Аннотация. В работе описана роль системы орексина в механизмах алкогольной аддикции, активирую-
щих систему, направленную на поиск алкоголя в период абстиненции. 
Для определения возможной дисрегуляции рецепторов орексина поставлена цель определить уровень экс-
прессии гена OXR1 в условиях длительной алкоголизации и в период абстиненции в структурах мозга: 
префронтальной коре, гиппокампе и вентральной области покрышки. 
В экспериментах с хронической алкоголизацией взрослых крыс подвергали полунасильственной алкого-
лизации 15%-ным раствором этанола в качестве единственного источника жидкости в течение 6 месяцев. 
Проведена оценка мРНК OXR1 (рецептор орексина) у животных групп абстиненции на первый и седьмой 
день по сравнению с интактными и хронически алкоголизированными животными. 
Установлено, что уровень мРНК OXR1 достоверно снижается в префронтальной коре у групп хронически 
алкоголизированных крыс и у животных групп абстиненции на первый и седьмой день. 
Проведенные исследования позволяют сделать вывод о целесообразности введения антагонистов орексина 
для лечения алкогольной зависимости. 
Ключевые слова: профилактика алкогольной зависимости, орексин, аддиктивные состояния, абстинен-
ция, OXR1. 

 
Введение. Всемирная организация здравоохранения недавно опубликовала рейтинг 

пьющих стран, в котором Россия занимает 6 место, при этом всё чаще алкогольная зави-
симость наблюдается у лиц в возрасте до 30 лет. По этой причине приоритетными 
направлениями в плане оздоровления нации являются профилактика потребления алко-
голя, формирование здорового образа жизни и разработка препаратов и добавок, снижа-
ющих тягу к алкоголю. 
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Изучение роли нейропептидов в формировании аддиктивных состояний и возмож-
ность использования фармакологических препаратов на их основе в терапии наркотиче-
ской и алкогольной зависимости является одним из актуальных направлений медико-
биологических исследований. Особое внимание привлекают недавно открытые нейро-
пептиды семейства орексинов, участвующие в регуляции различных физиологических 
функций, в частности пищевого поведения и регуляции цикла сна-бодрствования. Си-
стема орексина была открыта в 1998 независимо друг от друга двумя группами ученых 
из США и Японии. Семейство орексинов включает в себя нейропептиды: орексин А, со-
стоящий из 33 аминокислотных остатков, и орексин В, состоящий из 28 аминокислотных 
остатков. Продуцируются оба пептида из общего полипептидного предшественника, 
препроорексина, состоящего из 130 аминокислот, путем протеолиза [3, 4]. 

По прошествии 12 лет стало известно, что система орексина также участвует в меха-
низмах алкогольной аддикции, способствуя активации систем, направленных на поиск 
алкоголя в период абстиненции [14, 15, 17]. Впервые об этом сообщил в 2006 году А. 
Лоуренс и его коллеги из Мельнбурнского университета Австралии. Его исследования 
показали, что  орексин не вовлечен в развитие предпочтения к алкоголю, но повторное 
воздействие сигналов, ранее связанных с наличием алкоголя, является достаточным, 
чтобы привести к активации нейронов, участвующих в стимуляции  поиска алкоголя [2, 
3, 4]. 

Нейроны, экспрессирующие орексин А и орексин В, которых около 3000 в мозге 
крысы и приблизительно 70 000 в человеческом мозге, локализуются преимущественно 
в латеральном гипоталамусе (LH) и посылают свои проекции практически ко всем струк-
турам мозга (рис. 1) [3, 4]. 

Высвобождаясь из нервных волокон, орексины связываются с двумя орексиновыми 
рецепторами: OXR1 и OXR2.  Орексин В обладает одинаковым сродством к обоим типам 
рецепторов, в то время как у орексина А аффинность к OXR1 в 20-30 раз выше, по срав-
нению с OXR2 [3, 4]. 

 
Рис. 1. Проекции системы орексина из гипоталамуса (А - к холинергическим нейронам, 
ретикулярной формации и в спинной мозг; B - к таламусу и базальным ганглиям; C- к 
базальному переднему мозгу; D - к миндалине и дофаминергическим нейронам, вклю-

чая супрахиазматическое ядро; E- к локусу coeruleus) [2, 3, 4]. 
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Орексиновый рецептор 1-го типа (ОХR1) был изначально идентифицирован в каче-
стве орфанового рецептора, экспрессируемого в головном мозге человека. Позже был 
обнаружен орексиновый рецептор 2-го типа (OXR2). Оба типа рецептора являются ме-
таботропными, сопряженными с G-белком. На сегодня известно то, что OXR1 и OXR2 
могут соединяться с Gq, Gs и Gi белками, запуская каскады внутриклеточных сигналь-
ных путей [2, 3, 4]. 

Экспрессия генов рецепторов, как OXR1, так и OXR2, наблюдается во всех регионах 
мозга и на периферии, хотя и с разной плотностью. При этом точно известно, что OXR1 
экспрессируется в префронтальной коре, гиппокампе, вентральной области покрышки 
[15]. В связи с тем, что еще существует много неизученных и противоречивых данных о 
дисрегуляции рецепторов орексина, мы поставили цель определить уровень экспрессии 
гена OXR1 в условиях длительной алкоголизации и в период абстиненции в структурах 
мозга крыс: префронтальная кора, гиппокамп, вентральная область покрышки. 

Материалы и методы. В работе были использованы 40 крыс-самцов линии Вистар, 
полученных из питомника лабораторных животных «Рапполово» (Ленинградская об-
ласть), с соблюдением принципов гуманности (Директивы Европейского Сообщества 
№86/609 ЕС), одобренных Этическим комитетом ФГБНУ «ИЭМ». Животные были раз-
делены на 4 группы по 10 крыс в каждой. В экспериментах с хронической алкоголиза-
цией половозрелых крыс (начальный возраст 3-4 месяца) подвергали полунасильствен-
ной алкоголизации 15%-ным раствором этанола в качестве единственного источника 
жидкости в течение 6 месяцев. Контрольная группа крыс в качестве источника жидкости 
получала воду. По истечении этого времени крыс декапитировали, выделяя группы жи-
вотных с 6-месячной алкоголизацией и через одни и 7 суток после отмены алкоголя. Об-
разцы необходимых структур мозга (префронтальная кора, гиппокамп, вентральная об-
ласть покрышки) немедленно замораживали в жидком азоте и хранили при температуре 
-80°C до проведения ПЦР-анализа. Выделение тотальной РНК проводили из 20 мг пробы 
мозга с использованием реагента TRIzol («Ambion», США) в полном соответствии с ин-
струкцией производителя. Синтез кДНК проводили методом обратной транскрипции 
(ОТ) в 25 мкл реакционной смеси с использованием РНК-зависимой ДНК-полимеразы 
вируса лейкемии мышей Молони (M-MuLV обратной транскриптазы, «Promega», США). 
Мультиплексную ПЦР с детекцией в режиме реального времени («Mx3005P», 
«Stratagene», США) проводили в 20 мкл реакционной смеси, содержащей SYBR Green, 
ROX («Синтол», Россия), смесь специфических прямых и обратных праймеров, подо-
бранных и синтезированных в компании «Beagle» (Россия). Полученные данные норми-
рованы к уровню экспрессии гена глицеральдегид-3-фосфатдегидрогеназы и рассчитаны 
в относительных единицах по отношению к величине экспрессии OX1R методом 2(-Delta 
Delta C(T)). Для статистической обработки полученных количественных данных и по-
строения графиков применяли пакеты программ GraphPadPrizm v.4; SPSS SigmaStat 3,0 
и Minitab 14. Для сравнения групп использовали U-критерий Манна-Уитни. Различия 
считали статистически значимыми при значении р <0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. Полученные результаты показали, что 
уровень мРНК OXR1 достоверно снизился в префронтальной коре у группы хронически 
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алкоголизированных крыс в сравнении с интактной группой контроля (рис. 1). На 1-ый 
и 7-ой дни отмены этанола наблюдали дальнейшее достоверное снижение экспрессии 
гена OXR1. 

В гиппокампе получены противоположные результаты, где наблюдали достоверное 
увеличение уровня мРНК OXR1 на 1-ый и 7-ой дни отмены этанола. В условиях наших 
опытов в вентральной области покрышки уровень мРНК OXR1 у групп абстиненции на 
1-ый и 7-ой дни по отношению к группе хронической алкоголизации и к группе интакт-
ных животных не изменялся. 

Показано, что важную роль в регуляции функций префронтальной коры играют воз-
буждающие пептиды – орексины. Орексин А рассматривается как один из возбуждаю-
щих пептидных нейромедиаторов в префронтальной коре, действие которого реализу-
ется посредством активации OXR1 [13]. Имеется ряд исследований, показывающих, что 
OXR1 является единственным рецептором орексина, обнаруженным в префронтальной 
коре [12]. 

 
Рис. 1. Влияние алкоголизации и отмены алкоголя на уровень экспрессии гена OXR1 в 

структурах мозга крыс. 
(По оси ординат − условные единицы. * − р <0,05 по отношению к группе интактных 
животных; # − р <0,05 по отношению к группе алкоголизированных крыс.) 

Прямое возбуждающее действие орексина A на нейроны префронтальной коры может 
способствовать модуляции ее активности и играть роль в когнитивном возбуждении [14]. 
Хотя точные клеточные и синаптические механизмы развития алкогольной зависимости 
еще не определены окончательно, имеются данные, что глутаматергическая сигнализа-
ция между префронтальной корой и прилежащим ядром (nucleus accumbens) является 
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важным фактором, способствующим восстановлению алкогольной зависимости (моти-
вации), что приводит к высокому проценту рецидивов среди пациентов с синдромом от-
мены алкоголя. Потребление алкоголя усиливает возбуждающие постсинаптические 
токи в нейронах префронтальной коры [5]. Известно, что префронтальная кора вовлечена 
в регуляцию поискового поведения, ассоциированного с большинством наркотических 
средств, включая кокаин и этанол. Было сделано предположение, что префронтальная 
кора, вентральная область покрышки и прилежащее ядро вовлечены в дофамин-зависи-
мый путь, модулируя поведенческие ответы для поиска этанола [3]. 

В литературе имеются краткие сведения о функциях и дисрегуляции рецепторов орек-
сина в гиппокампе, однако известно, что оба типа рецепторов здесь присутствуют, хотя 
и разной плотностью [7, 8]. Исследования показывают, что введение антагонистов орек-
сина SB334867 (OXR1) и TCSOX229 (OXR2) в CA1 поле гиппокампа ослабляет развитие 
условного предпочтения места, вызванного химической стимуляцией латерального ги-
поталамуса. Однако это снижение было более значительным при использовании антаго-
ниста OXR1 в сравнении с животными, которым вводили антагонист OXR2 [11]. В 
нашем эксперименте наблюдалось достоверное увеличение уровня мРНК OXR1 на пер-
вый и седьмой дни абстиненции. 

Важно отметить, что более 20 генов были исследованы в моделях хронической алко-
гольной зависимости, в результате получены данные об изменении их активности при 
алкоголизме [9]. В связи с этим интерес в изучении функциональной активности генов, 
в том числе орексинов, растет [1, 9]. Исследования показывают, что вентральная тегмен-
тальная область среднего мозга принимает участие в модуляции сигнальных путей, свя-
занных с патологическим влечением к алкоголю и к другим психогенным веществам 
[10], однако в наших исследованиях уровень мРНК рецепторов орексина не изменялся, 
как в группе хронически алкоголизированных животных, так и в группах первого и седь-
мого дня отмены алкоголя. 

Заключение. Несмотря на многочисленные исследования механизмов, вовлеченных 
в развитие алкоголизма, все еще остается много неясных и противоречивых вопросов. 
Известно, что орексин и его рецепторы вовлечены в механизмы патологического влече-
ния к алкоголю, однако сведения об экспрессии гена OXR1 в гиппокампе крыс противо-
речивы. В проведенных нами исследованиях было показано, что уровень мРНК OXR1 
достоверно снижается в префронтальной коре у группы хронически алкоголизирован-
ных крыс в сравнении с интактной группой контроля, также наблюдется сниженная экс-
прессия гена OXR1 на 1-ый и 7-ой дни отмены этанола. В гиппокампе, напротив, наблю-
дается увеличение уровня мРНК OXR1 на 1-ый и 7-ой дни абстиненции. В вентральной 
области покрышки в нашем эксперименте уровень мРНК OXR1 у групп абстиненции на 
1-ый и 7-ой дни по отношению к группе хронической алкоголизации и к группе интакт-
ных животных не изменялся. Это указывает на вовлеченность, прежде всего, префрон-
тальной коры и гиппокампа в механизмы, опосредующие хроническую алкогольную ин-
токсикацию. Изменение уровня мРНК рецептора в структурах-мишенях при хрониче-
ской алкоголизации может быть связано с изменением экспрессии мРНК самого эндо-
генного лиганда орексина. 
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Вентральная область покрышки рассматривается как типичная дофаминергическая 
структура, обеспечивающая механизм исполнения эмоциональных реакций, связанных 
в том числе и с длительным приемом этанола. По-видимому, модулирующее действие 
орексинов на дофаминергические нейроны в этой структуре не обеспечивает значимого 
влияния на контроль эмоциональных реакций при алкоголизме. 
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EXPRESSION OF THE OXR1 GENE IN EMOTIOGENIC 
STRUCTURES OF THE BRAIN OF RATS IN CONDITIONS OF 
PROLONGED ALCOHOL ABUSE 
Sevostyanova1 N.N., Airapetov2,3 M.I., Eresko4 S.O. 
1Yaroslav-the-Wise Novgorod state university, Veliky Novgorod, Russian Federation 
2Institute of experimental medicine, Saint Petersburg, Russian Federation 
3Saint-Petersburg state pediatric medical university, Saint Petersburg, Russian Federation 
4Saint-Petersburg state university, Saint Petersburg, Russian Federation 
 
Annotation. Orexin and its receptors were shown to involve into mechanisms of pathological craving to alcohol. 
This paper demonstrates that orexin receptor of the first type (OXR1) mRNA level was significantly decreased in 
the prefrontal cortex of rats chronically (during 6 months) consuming ethanol compared with intact control. The 
same data were observed on the 1st and 7th days of alcohol withdrawal after chronic alcoholization. On the contrary, 
in the hippocampus, the OXR1 mRNA level was increased on the 1st and 7th days of alcohol abstinence. In the 
ventral tegmental area, the OXR1 mRNA level did not change on the 1st and 7th days of alcohol abstinence com-
pared with the groups of chronic alcoholization and intact control. These findings point out an involvement of the 
prefrontal cortex and hippocampus first of all in mechanisms mediating chronic alcohol intoxication. The ventral 
tegmental area is described as a typical dopaminergic structure providing the executive mechanism of emotion 
reactions connected with alcohol abuse in particular. Perhaps, the modulating action of orexins on dopaminergic 
neurons in this structure does not provide a significant effect on control of emotion reactions in alcoholism. 
Key words: alcoholism, neuropetides, orexin, OXR1. 
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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ДЕТЕЙ 8 ЛЕТ Г. ГОРНО-АЛТАЙСКА И ЕГО СВЯЗЬ                                    
С МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ                                  
С УЧЁТОМ НАЦИОНАЛЬНОСТИ И УРОВНЯ                                             
САЛИВАРНОГО КАРТИЗОЛА 
 
Сидоров С.С. 
ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский государственный университет», 
г. Горно-Алтайск, Российская Федерация 
 
Аннотация. Обучение современных детей осуществляется по новым образовательным программам, пред-
полагающим увеличение объема умственной нагрузки, интенсификации и компьютеризации процесса 
обучения, ограничение в двигательном режиме динамического напряжения и преобладание статического. 
Возможность успешного обучения в таких условиях определяется не только состоянием здоровья детей, 
но и уровнем адаптационного потенциала [1], который снижается в результате действия стрессогенных 
факторов [2]. В реакции организма на стресс важную роль играет кортизол, регулирующий многие физио-
логические и биохимические процессы, что проявляется на вегетативном и эмоциональном уровне [3]. 
Однако, в литературе недостаточно освещены вопросы о взаимосвязи психофизиологических показателей 
и уровня кортизола.  
В последние годы увеличивается число детей, имеющих сложности при обучении в школе. Неспособность 
освоить школьную программу в 50 % случаев приходится на неклинические формы несформированности 
у детей высших психических функций [4, 5]. Диагностика когнитивных процессов путём внедрения ком-
пьютерной диагностики основных мыслительных процессов в работу школ необходима как перед поступ-
лением в образовательное учреждение, так и в течение начального этапа обучения для проведения психо-
лого-педагогических мероприятий [6]. При этом необходимо учитывать особенности национального со-
става конкретного региона, т.к. индивиды с разной степенью стресс-резистентности по-разному реагируют 
на действие одного и того же фактора. 
Цель исследования – определить особенности психофизиологических показателей детей русской, алтай-
ской национальности и метисов 8 лет г. Горно-Алтайска и их связь с морфофункциональными показате-
лями и уровнем саливарного картизола. 
Ключевые слова: память, внимание, зрительно-моторная реакция, реакция на движущийся объект, сали-
варный кортизол, младший школьный возраст, алтайцы, метисы, сила кистей рук, острота зрения 

 
Методика. Исследование проведено в апреле 2017 года, объектом исследования яви-

лись 114 детей 8 лет (61 алтаец, 23 русских и 19 метисов) из 75% школ г. Горно-Алтайска. 
Измерения проводили в первой половине дня при отсутствии заболеваний в острой 
форме. Все обследуемые были разделены на группы в зависимости от национальности. 
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Национальную принадлежность детей определяли по результатам генеалогического 
анамнеза: к русским или алтайцам относили детей, имеющих в трех поколениях родите-
лей одной национальности, к метисам – детей от смешанных браков, в которых родители 
принадлежали к алтайской и русской национальности в разных поколениях (доля ме-
тисации детей не менее 25%). 

Определяли объём механической памяти на числа, объем смысловой памяти путём 
запоминания связанных по смыслу слов и образной памяти посредством запоминания 
расположения кругов на 16 квадратах. Для оценки внимания испытуемому предлагалось 
максимально быстро отметить расположение чисел в таблице Шульте последовательно 
от 1 до 25. При оценке простой зрительно-моторной реакции испытуемому предлагали 
нажать на клавишу «Пробел» и удерживать её. Как только появляется световой сигнал 
(круг), испытуемому необходимо было как можно быстрее отпустить клавишу. При 
оценке реакции на движущийся объект в качестве стимульного материала использовали 
часы, изображённые на мониторе в виде окружности. Испытуемому необходимо было 
остановить стрелку при достижении отметки в верхней части окружности. Для оценки 
данных показателей мы использовали компьютерную программу «Методика комплекс-
ной оценки физического, психического здоровья и физической подготовленности детей» 
[7]. Электро-хемилюминесцентным методом определяли концентрацию кортизола в 
слюне. Сбор образцов слюны производился родителями в 23:00 в соответствии с ин-
струкцией. Всего было взято 30 проб (10 русских, 10 алтайцев, 10 метисов). Измерения 
длины, массы тела, окружности грудной клетки, артериального давления, силы кистей 
рук и остроты зрения проводили по стандартным методикам. Статистические расчёты 
проводили с помощью програмы Statistica 10. 

Результаты исследования и их обсуждение. По медианному значению объём механи-
ческой и смысловой памяти не зависел от национальности и пола, в то время как объём 
образной памяти достоверно зависел от национальности детей первого класса г. Горно-
Алтайска (p=0,04). Так, отмечено несколько более высокое значение показателей образ-
ной памяти у детей метисов (p≤0,05), по сравнению с алтайцами (рис.1), это подтвержда-
ется анализом индивидуальных результатов: статистически достоверно (χ2=20,98; d.f.=8; 
p=0,007) уровень образной памяти у алтайцев чаще соответствовал третьему уровню, в 
то время как у метисов четвёртому (рис. 2). Объём смысловой памяти у детей 8-ми лет в 
35% (40/114) случаях соответствовал III уровню (удовлетворительный). Развитие меха-
нической памяти соответствовал I уровню у 48% (56/114) детей, что является неудовле-
творительным и самым слабо развитым из рассматриваемых видов памяти. В то же время 
только этот вид памяти, по результату нашего исследования, является взаимосвязанным 
с уровнем стресса в группе алтацев тесной обратной корреляцией (рис.2). Таким обра-
зом, эмоциональное напряжение ухудшало результативность запоминания цифровых 
символов.  
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Рис. 1 Объём памяти у детей 8-ми лет г. Горно-Алтайска (Ме);  – механиче-
ская;  – смысловая;  – образная; Достоверность различий по наци-

ональности между: ## – алтайцами и метисами (p≤0,01). 

 
Общая группа Алтайцы 

### 

  
Русские Метисы 

### 

  
χ2=20,98; d.f.=8; p=0,007 

Рис. 2 Результаты оценки образной памяти у детей 8-ми лет г. Горно-Алтайска (%, абс) 
Достоверность различий по национальности между: ### – алтайцами и метисами (p≤0,001). 
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Рис. 3. Корреляционная связь между уровнем саливарного кортизола и объёмом меха-

нической памяти у алтайцев 8-ми лет г. Горно-Алтайска 

Внимание, как процесс сосредоточенности сознания, является базой к другим позна-
вательным функциям. Нарушение этого процесса приводит к изменению психомоторной 
деятельности, ухудшению восприятия, памяти, аналитико-синтетических процессов [8]. 
Анализируя объём внимания у детей 8 лет Горно-Алтайска мы не нашли достоверных 
связей ни с национальность, ни с полом детей. В среднем скорость выполнения теста в 
составила 118 сек, что является низким результатом и совпадает с исследованиями дру-
гих авторов. Так, в детской популяции ханты и группы славян Ханты-Мансийского ав-
тономного округа в подавляющем большинстве, низкие показатели произвольного вни-
мания [9], по результатам исследования другого автора более высокие показатели вни-
мания в группе школьников, занимающихся по спортивной программе в отличие от де-
тей, обучающихся по обычной учебной программе [10]. 

Анализируя нейродинамические свойства детей мы определили, что в целом фактор 
национальности не влияет на результативность теста ПЗМР и РДО (табл. 1). Только 43% 
(49/114) детей ни разу не ошиблось при выполнении пробы ПЗМР, а проба РДО вызвала 
у детей наибольшее затруднение. Так, у 69% (79/114) детей зарегистрировано отсутствие 
совпадений ответной сенсомоторной реакции с действием условного сигнала. По всей 
видимости, сложность выполнения данных проб обусловлена возрастными особенно-
стями детей. 
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Таблица 1 
Показатели нейродинамики у детей 8-ми лет г. Горно-Алтайск (Ме [25%; 75%]) 

 
Примечание: ПЗМР – простая зрительно-моторная реакция; РДО – реакция на движу-
щийся объект 

Во всех сравниваемых группах время опережения ответной реакции действия услов-
ного сигнала существенно превышает время запаздывания. Таким образом, несмотря на 
достаточную силу и уравновешенность нервных процессов в младшем школьном воз-
расте, процессы возбуждения по-прежнему преобладают над процессами активного 
внутреннего торможения РДО (табл. 1). Центральная нервная система является высоко 
реактивной к действию раздражителей [11]. В это время у русских детей опережающая 
условный сигнал ответная реакция в большинстве случаев была обусловлена высоким 
эмоциональным напряжением. Об этом говорит достоверная корреляция между уровнем 
кортизола и общим временем опережающих условный сигнал ответных реакций (рис. 4). 
Это совпадает с данными литературы, что у детей с высоким уровнем эмоционального 
напряжения снижена эффективность сенсомоторной деятельности [12]. 

 
Рис. 4. Корреляционная связь уровнем кортизола и общим временем опережающих 

условный сигнал ответных реакций у русских детей 8 лет г. Горно-Алтайска (Ме [25%; 
75%]) 

В общей системе исследуемых когнитивных показателей более отчетливо прослежи-
ваются корреляционные связи с образной памятью. У алтайцев и общей группы детей 
между временем, затраченным на выполнение задания по концентрации внимания, и 
суммой времени запаздывающих реакций (во время выполнения теста РДО) прослежи-
валась положительная (r=0,27; р=0,04 и r=0,25; р=0,01), а между результатом теста по 
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оценке образной памяти и суммой времени опережающих реакций – отрицательная кор-
реляционная связь (r=-0,4; р=0,00 r=-0,22; р=0,03). То есть запоминание образов проис-
ходило лучше у тех детей, у которых не выражено преобладание процессов возбуждения. 
Наибольшее количество коррелятивных связей выявлено в группе русских детей, 
наименьшее (более гибкий психофизиологический портрет) – у метисов. 

Известно, что в динамике развития ВНД способность активного внутреннего тормо-
жения подавлять процессы возбуждения проявляется уже на этапе начала школьного 
обучения, несмотря на доминирование в этом возрасте процессов возбуждения. Выра-
женность этой способности позволяет судить о степени развития нервных процессов и 
индивидуальных особенностях у детей. В нашем исследовании выявлены корреляцион-
ные связи между развитием морфофункциональных показателей и выраженностью ак-
тивного внутреннего торможения. Так, у русских детей между показателями физиче-
ского и функционального развития (длины, массы тела, ОГК; ЖЕЛ, ДАД, ЧСС, сила ки-
сти) и временем опережающих реакций (тест РДО), временем латентного периода (РДО) 
выявлена обратная корреляция (r≥0,49; р≤0,03). При выполнении теста РДО результатив-
ность зависела от показателя остроты зрения (r≥0,77; p≤0,02). С возрастом у детей уро-
вень артериального давления и объем памяти увеличиваются. У русских детей между 
уровнем артериального давления и объемом образной памяти выявлена прямая корреля-
ция средней степени (r≥0,46; p≤0,04). 

У алтайских детей, также как у русских при выполнении теста РДО результативность 
зависела от показателя остроты зрения (r≥0,53; p≤0,01). Между показателями ОГК и объ-
емом смысловой памяти (r=-0,3; p≤0,02), а также между силой кисти и временем опере-
жающих реакций (r=-0,28; p=0,03) выявлена обратная корреляция. У метисов между 
остротой зрения и объемом образной памяти выявлена тесная корреляция (r=0,89; 
p=0,02), а между силой кисти и временем опережающих реакций (РДО) – обратная кор-
реляция средней силы (r=0,5; p=0,05). В то же время у метисов объем механической и 
смысловой памяти обратно пропорционален силе мышц кисти и уровню САД. 

Заключение. У детей 8-ми лет г. Горно-Алтайска объём памяти соответствует удо-
влетворительному уровню. Выявленная закономерность проявлялась в меньшей степени 
у русских детей, в большей степени – у алтайских, у детей-метисов проявлялось сходство 
с русскими детьми. В реакции на движущийся объект процессы возбуждения суще-
ственно преобладали над процессами торможения, проявлялась слабая подвижность 
нервных процессов. Запоминание образов происходило лучше у тех детей, у которых не 
выражено преобладание процессов возбуждения. У русских детей чрезмерное проявле-
ние процессов возбуждения могло быть обусловлено эмоциональным напряжением. У 
алтайцев эмоциональное напряжение ухудшало результативность запоминания цифро-
вых символов. В группе метисов отмечено несколько более высокое значение показате-
лей образной памяти и наименьшее кол-во внутрисистемных корреляционных связей. 

Характер и степень проявления межсистемного взаимодействия морфофункциональ-
ных и психофизиологических показателей позволяют судить о гармоничности развития 
индивида в целом на данном возрастном этапе. При анализе межсистемных корреляци-
онных связей психофизиологических и морфофункциональных показателей у русских 
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детей было выявлено в 2 раза больше коррелятов, чем у метисов и в 4,4 раза больше, чем 
у алтайцев. У русских детей, в отличие от алтайцев и метисов, в большей степени прояв-
лялись корреляционные связи между морфофункциональным и психофизиологическим 
развитием. Физически более развитые дети по скорости ответной реакции в меньшей 
степени опережали условный сигнал, за счет проявления активного внутреннего тормо-
жения. 
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Annotation. Training of modern children is carried out according by the new educational programs assuming 
increase of volume of intellectual loading, intensification and computerization of process of training, restriction in 
the motive mode of dynamic tension and prevalence of static. The possibility of successful training in such condi-
tions is defined not only by the state of health of children, but also by the level of adaptation potential [1] which 
decreases as a result of action of stressogenny factors [2]. The cortisol plays an important role in reaction of an 
organism to a stress, regulating many physiological and biochemical processes that is shown on the vegetative and 
emotional level [3]. However, in literature questions of interrelation of psychophysiological indicators and level 
of cortisol are taken insufficiently up. 
In recent years the number of the children having difficulties with training at school is increase. The inability to 
master the school program in 50% of cases is the share of nonclinical forms of disformation at children of the 
highest mental functions [4, 5]. Diagnostics of cognitive processes by introduction of computer diagnostics of the 
main thought processes in work of schools is necessary both before receipt in educational institution, and during 
the initial stage of training for holding psychology and pedagogical actions [6]. At the same time it is necessary to 
consider features of national structure of the concrete region since individuals with different degree of stress re-
sistance differently react to action of the same factor.  
Research objective – to define the features of psychophysiological parameters of children of the Russian, Altai 
nationality and metises of 8 years of Gorno-Altaysk and their communication with morfofunktsionalny indicators 
and level of salivarny cortisol.  
Key words: memory, attention, visual and motor reaction, reaction to a moving object, salivarny cortisol, younger 
school age, Altaians, metises, force of hands, visual acuity. 
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УДК 577.3 
ФЕНОТИПИЧЕСКАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА 
Волобуев А.Н.  
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет», г. Самара Россий-
ская Федерация 
 
Аннотация. Исследованы принципы формирования аллельной структуры фенотипов относительно риска 
болезни Альцгеймера. Показана целесообразность нахождения этих фенотипов. На основе полученного 
распределения фенотипов в человеческой популяции исследована зависимость частот фенотипов от риска 
болезни Альцгеймера. Выявлены наиболее опасные фенотипы. 
Ключевые слова: хромосома, ген АРОЕ, нуклеотидная последовательность, аллели, фенотип, генотип, 
секвенирование, болезнь Альцгеймера. 

 
Введение. В России и во многих других странах мира наблюдается процесс постаре-

ния населения. В 2015 году ожидаемая продолжительность жизни в России при рожде-
нии достигла для женщин 76,71 года, а для мужчин 65,92 года. При этом, доля населения 
старше 60 лет составила 19,87% [1].  

Для людей пожилого и старческого возрастов характерны заболевания, ведущие к раз-
личным когнитивным нарушениям. Среди этих заболеваний выделяются болезнь Альц-
геймера. До настоящего времени полное излечение от этой болезни не наблюдалось. При 
этом болезнь Альцгеймера приводит к летальному исходу примерно через 5 – 8 лет.  

Клиническая картина болезни Альцгеймера характеризуется наличием триады симп-
томов: нарушение памяти, нарушение ориентировки в пространстве, нарушение речи [1]. 
По мере развития заболевания эти симптомы углубляются, становятся все более выра-
женными вплоть до невозможности самостоятельной жизнедеятельности пациента. 

К сожалению, до сих пор четкий и последовательный механизм развития болезни Аль-
цгеймера и сенильной деменции альцгеймеровского типа не установлен. 

Однако имеется один твердо установленный факт, что болезнь Альцгеймера частично 
связана с генной структурой ДНК, в частности с геном АРОЕ. Причем наиболее опасна 
ситуация, когда в хромосомах имеется гомозигота аллелей е4.  

Далее рассмотрим только генетическую составляющую риска болезни Альцгеймера. 
Эта составляющая важна тем, что характеризует элемент наследственной природы бо-
лезни Альцгеймера.  
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Генотипы по гену АРОЕ. Распространенность генотипов по гену АРОЕ у европейцев 
показана в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 
Распространенность генотипов по гену АРОЕ у европейцев 

Генотипы АРОЕ Частоты генотипов 
е2/е2 0.4% 
е2/е3 13.7% 
е3/е3 63.9% 
е2/е4 1.3% 
е3/е4 19.0% 
е4/е4 1.7% 

 
Анализ справедливости результатов в таблице 1 исследуем, следуя закону Харди-

Вайнберга [3]. Для удобства преобразований частоты аллелей e2, e3 и e4 обозначим p, q, 
и r, так что 1=++ rqp . 

В соответствии с законом Харди-Вайнберга частоты генотипов (гомозигот и гетеро-
зигот) распределяются по закону [3]: 

1)e3/e4(2)e2/e4(2)e2/e3(2)e4/e4()e3/e3()e2/e2( 222 =+++++ qrprpqrqp . (1) 
Используя таблицу 1 и распределение (1) по частотам гомозигот, найдем частоты ал-

лелей: 
( ) %3.6063.0004.0e2/e2 ===p , 

( ) %808.0639.0e3/e3 ===q , 

( ) %1313.0017.0e4/e4 ===r . 
Проверка закона 1=++ rqp  приводит к равенству 1993.013.08.0063.0 ≈=++ , что 

указывает на точность данных по гомозиготам в таблице 1 соответствующей 0.7%. 
Найдем расчетные значения для частот гетерозигот. 
В соответствии с распределением (1) имеем частоты гетерозигот: 

%101.08.0063.02)e2/e3(2 ==⋅⋅=pq , 
%64.10164.013.0063.02)e2/e4(2 ==⋅⋅=pr  

%9.22229.013.088.02)e3/e4(2 ==⋅⋅=qr  
Таким образом, частоты гетерозигот в таблице 1 примерно соответствует распределе-

нию Харди-Вайнберга. 
Выделим 3 фенотипа. Фенотип болезни Альцгеймера связываем с заболеваемостью 

этой болезнью, что проявляется внешним образом. При этом руководствуемся следую-
щими соображениями. Доминирование аллеля е4, который чаще всего ответственен за 
болезнь Альцгеймера, над аллелями е2 и е3 вряд ли возможно, т.к. в этом случае чрез-
мерная распространенность болезни Альцгеймера привела бы к опасности вырождения 
человеческой популяции. Поэтому предполагаем, что в популяции возникают три фено-
типа в результате доминирования аллелей e2 и e3 над аллелем e4. 
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В соответствии с данным предположением, таблице 2 показаны три фенотипа с их 
частотами, следующими из закона Харди – Вайнберга: 

Таблица 2 
Три фенотипа с частотами из закона Харди – Вайнберга 

Фенотипы Ф1 Ф2 Ф3 
Генотипы в 
фенотипах 

e4/e4 e2/e2+e3/e3+ 
+2е2/е3 

е2/e4+e3/e4 

Частоты 
фенотипов 

r2 pqqp 222 ++  qrpr 22 +  

1.69% 75.7% 22.6% 
 
Частоты фенотипов в соответствии с таблицей 2 можно вычислить по формулам: 

( ) ( )22 12Ф rqp −=+=  и ( ) ( )rrqpr −=+= 1223Ф . 
Таким образом, используя данные частоты аллеля 141.0=r , находим частоты фено-

типов: 

%69.10169.013.01Ф 22 ==== r , 

( ) ( ) %7.75757.013.0112Ф 22 ==−=−= r , 
( ) ( ) %6.22226.013.0113.02123Ф ==−⋅⋅=−= rr . 

В соответствии с таблицей 3 имеем сумму частот фенотипов 
12221Ф3Ф2Ф1 222 =−++−+=++ rrrrr . 

Аллель е4 определяет предрасположенность к болезни Альцгеймера. 
В таблице 3 [4] показана вероятность заболевания болезнью Альцгеймера для мужчин 

и женщин. 
Таблица 3 

Вероятность заболевания болезнью Альцгеймера для мужчин и женщин 

Генотипы АРОЕ Мужчины Женщины 
е2/е2 или е2/е3 4-5% 6-8% 

е3/е3 7-8% 10-12% 
е2/е4 18-20% 27-31% 
е3/е4 22-23% 30-35% 
е4/е4 51-52% 60-68% 

 
Определение фенотипа человека относительно генетической составляющей болезни 

Альйгеймера возможно только путем секвенирования генома, т.е. определения конкрет-
ной нуклеотидной последовательности гена АРОЕ. По-видимому, это направление будет 
во многом определять тенденцию развития диагностики болезни Альцгеймера. 

Выводы. Анализируя таблицу 3, приходим к следующим выводам. Несмотря на то, 
что для фенотипа Ф1 очень высока вероятность заболеть болезнью Альцгеймера (51-52% 
у мужчин и 60-68% у женщин), его распространенность в популяции очень невелика 

%69.11Ф = . Попадание человека в эту группу (фенотип) можно считать личной неуда-
чей. Человек попадает в группу риска. 
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Для фенотипа Ф2 вероятность заболеть болезнью Альцгеймера составляет для муж-
чин ( ) ( ) ( )%1311%87%54 −=−+−  для женщин ( ) ( ) ( )%2016%1210%86 −=−+− . Распро-
страненность фенотипа Ф2 в популяции очень высокая %7.752Ф = . Попадание людей в 
эту группу (фенотип), по-видимому, можно считать наибольшей удачей, хотя это не га-
рантирует от развития болезни Альцгеймера. 

Фенотип Ф3 достаточно распространен в популяции. Его частота %6.223Ф = . Веро-
ятность заболеть болезнью Альцгеймера для этого фенотипа высокая. Для мужчин эта 
вероятность ( ) ( ) ( )%4340%2322%2018 −=−+− , для женщин 
( ) ( ) ( )%6657%3530%3127 −=−+− . По вероятности заболевания фенотип Ф3 приближа-
ется к фенотипу Ф1, но его распространенность в популяции более чем в 13 раз выше. 
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УДК 616.899-053.9 
ЦИРКАДИАННАЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ БОЛЕЗНИ 
АЛЬЦГЕЙМЕРА 
Волобуев А.Н., Романчук Н.П., Пятин В.Ф. 
ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет», г. Самара, 
Российская Федерация 
 
Аннотация. Современными исследованиями установлено, что увеличение изменений церебрального кро-
вотока, сопровождающее нейронную активность, обеспечивает подачу субстрата в мозг (кислород, глю-
коза) и удаляет потенциально вредные вещества (например, лактат), из этого следует, что нейрональная 
функция может стать нарушенной, возможно, поврежденной, если нарушена нейроваскулярная связь. Это 
стало возможным благодаря применению оптических и методов картирования сосудистых и метаболиче-
ских сигналов - позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ), функциональная магнитно-резонансная то-
мография (фМРТ) и одновременно с электрофизиологическими измерениями – электроэнцефалографией 
(ЭЭГ). Ключом к прогрессу может быть стимулирование нейронных цепей с определенными входными и 
выходными функциями и нацеливание процессов в этих цепях с соответствующими фармакологическими, 
генетическими и физиологическими инструментами. 
Ключевые слова: болезнь Альцгеймера, когнитивная нейрофизиология, нейровизулизация, нейрореаби-
литация, функциональное питание, хрономедицина. 

 
1. Клиническая эпидемиология болезни Альцгеймера 
Инновации циркадианной эпигенетики болезни Альцгеймера (БА) свидетельствуют, 

что развитие и прогрессирование БА определяются генетическими факторами лишь у 
10% всех пациентов с БА. В остальных случаях на скорость развития нейродегенератив-
ного процесса оказывают влияние многие факторы (риска). По эпидемиологическим дан-
ным, около 30% больных с БА имеют родственников, болевших БА [2]. В структуре Де-
менции – заболеваемость БА составляет 62%, сосудистая деменция 17%, смешанные 
формы более 12%, другие формы менее 10%.  

К другим факторам, повышающим риск развития БА, относятся: неконтролируемая 
артериальная гипертензия в среднем и пожилом возрасте, атеросклероз магистральных 
артерий головы, гиперлипидемия, гипергомоцистеинемия, сахарный диабет, избыточ-
ный вес, гиподинамия, хроническая гипоксия (например, при заболеваниях дыхательных 
путей), черепно-мозговая травма в анамнезе, низкий уровень образования, низкая интел-
лектуальная активность в течение жизни, эпизоды депрессии в молодом и среднем воз-
расте, женский пол. 
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2. Циркадианная биофизика и нейрофизиология болезни Альцгеймера 
Циркадианная нейрофизиология и современная хрономедицина – это инновационные 

технологии, изучающие комплексное влияние космических, биофизических, биологиче-
ских, генетических, медицинских и социальных показателей (маркеров, факторов) на ор-
ганизм человека. Активное и когнитивное долголетие человека — это биофизика генома, 
нутригеномика, нутригенетика, ревитализация, циркадианное функционирование нейро-
оси «мозг - кишечник» с одновременным питанием «мозга» и «микробиоты» на ежеднев-
ном полифункциональном диетическом комплексе функциональных продуктов питания. 
Современная нутригенетика и нутригеномика персонифицировали генетический кон-
троль в нутрициологии. Авторами разработаны десять комбинированных и/или допол-
нительных методов, которые активируют процессы нейрогенеза и нейропластичность 
[4]. Разработан алгоритм ранней диагностики когнитивных нарушений (КН) [3]. 

 Известно, что биосинтез мелатонина (МТ) в большей мере зависит от спектрального 
состава светового потока и что степень этого влияния возрастает с уменьшением длины 
волны: ни инфракрасный, ни красный свет на мелатонинобразующую функцию эпифиза 
практически не влияют [1]. 

Рис. 1. Нейрофизиологические механизмы циркадианной физиологии. 

Под влиянием желтого света она, хоть и слабо, но все же меняется, зеленый вызывает 
заметное уменьшение продукции МТ, а голубой – оказывает сильное влияние. Преобла-
дание зеленого и голубого спектров объясняет максимальное снижение концентрации 
индоламина в полдень и летний всплеск гормональной активности половых желез у мно-
гих млекопитающих: голубой и зеленый подавляют мелатонинобразующую функцию 
эпифиза. Непосредственно эпифизом продуцируется около 80% циркулирующего в 
крови МТ, который не накапливается в этом органе, а сразу путем пассивной диффузии 
поступает из пинеалоцитов в кровоток. Высокая плотность связывающих МТ участков 
была выявлена на молекуле гемоглобина, что может свидетельствовать о роли гемогло-
бина как переносчика МТ в кровотоке к органам-мишеням. Транспортной формой для 
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мелатонина является сывороточный альбумин. МТ имеет короткий период полураспада 
(около 30 мин) и быстро устраняется из кровотока. Около 90% МТ секретируется с мочой 
в форме аМТ6s, и уровень аМТ6s хорошо коррелирует с уровнем МТ крови в период 
сбора проб мочи.  

Ритм продукции МТ эпифизом носит циркадианный характер. Синтез и выделение 
МТ стимулируется темнотой и ингибируется светом. В течение световых часов фоторе-
цепторные клетки сетчатки глаза гиперполяризованы, нервный сигнал не поступает в су-
прахиазматические ядра гипоталамуса (СХЯ), что соответственно тормозит выделение 
норадреналина. В это время система ретиногипоталамус-эпифиз находится в покое, МТ 
секретируется мало. С наступлением темноты гиперполяризация фоторецепторов исче-
зает, нервный сигнал освобождает норадреналин, активируя, таким образом, систему ре-
тиногипоталамус-эпифиз; количество α1- и β1-адренорецепторов в эпифизе увеличива-
ется. Увеличивается активность ферментов, которые регулируют синтез МТ, инициируя 
его выделение. Кроме суточного, существует и сезонный ритм МТ. Поздней осенью и 
зимой в связи с уменьшением освещенности уровень гормона в организме повышается. 
Весной и летом, наоборот, концентрация МТ в организме снижается. Однако при этом 
сохраняется суточная ритмика образования мелатонина. Эти изменения обусловлены 
флюктуацией ферментативной активности ключевых ферментов синтеза МТ – N-ацети-
лтрансферазы и гидроксииндол-О-метилтрансферазы, что превращает эпифиз в своеоб-
разные биологические «часы», имеющие прямое отношение к регуляции циркадных и 
циркадианных ритмов в организме. Эпифиз, способный трансформировать поступив-
шую информацию об изменении освещенности в нейроэндокринный ответ, наряду со 
световоспринимающим аппаратом, СХЯ гипоталамуса (основным пейсмекером орга-
низма), нервной эффекторной цепью, передающей информацию на периферию к органам 
и тканям, нейросекреторными ядрами гипоталамуса и туберальной частью гипофиза как 
гуморальными эффекторными элементами, внутренними нейрональными и гумораль-
ными связями, соединяющими элементы между собой, входит в состав циркадианной 
фотопериодической системы. Выявлено, что фотопериодическая информация, переклю-
чаясь в СХЯ гипоталамуса, поступает через ряд звеньев к пинеальной железе. МТ по 
принципу обратной связи ограничивает ритмичность и метаболические процессы в этих 
ядрах. 

3. Роль нейронных цепей в циркадианных молекулярных часах и метаболизме 
Молекулярно-циркадные часы состоят из шести взаимосвязанных петель обратной 

связи между транскрипцией и переводом, причем ГЕТЕРОДИМЕР CL. - BMAL1 обес-
печивает центральную трансактивацию в генах мишеней, содержащих электронные ко-
робки [5].  

В ЦНС интегрированы сигналы от экзогенной среды (т.е. легкой) и эндогенного ме-
таболизма (т. е., метаболических сигналов), выход которых, в свою очередь, передает 
ритмичность на сон и различные метаболические выходы, такие как термогенез, пище-
вое поведение, гормональную секрецию и опорно-двигательную активность. Интеграция 
циркадианных систем в светлой/темной окружающей среде включает в себя широко рас-
пространенную сеть местных тканевых часов в головном мозге и на периферии. Кроме 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770266/#bib44
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того, различные факторы, включая доступность продуктов питания, уровень глюкокор-
тикоидов и разность температуры, так называемые «zeitgebers» («Time givers»), могут 

нарушить циркадианность периферийных часов [6]. 
 

Рис. 2. Карта нейронных цепей, связывающих регионы SCN и экстра- SCN, важных в 
циркадианном и энергетическом контроле 

(Ventromedial hypothalamus (VMH), lateral hypothalamic area (LHA), orexin-produc-
ing (ORX), melanocyte concentrating hormone (MCH), dorsomedial hypothalamus (DMH), 
ventrolateral preoptic nucleus (VLPO), suprachiasmatic nucleus (SCN), retinohypothalamic 
tract (RHT), natural subparaventricular zone (vSPZ), dorsal subparaventricular zone (dSPZ), 
remedial preoptic area (MPO), ventral segmental area (VTA), arcuate nucleus (ARC), neurons 
expressing orexigenic neuropeptide Y/Agouti-related protein (NPY/AgRP), anorexigenic pro-
opiomelanocortin/cocaine- and amphetamine-regulated transcript (POMC/CART) para-
ventricular nucleus (PVN), dorsomedial nucleus of vagus (DMV), intermediolateral nucleus 
(IML), autonomic nervous system (ANS), nucleus tractus solitaries (NTS)). 

Открытие саморегулирующейся петли обратной связи транскрипции-трансляции как 
центрального компонента механизма молекулярных часов, с помощью которого гены 
контролируют циркадианные колебания в клетках и тканях, привело к новой парадигме 
в нашем понимании того, как организмы адаптируются к циклу «день-ночь». 

Общий принцип работы системы молекулярных часов основан на взаимодействии си-
стем обратной связи транскрипции и трансляции белков. Этот молекулярный механизм 
актуален не только для клеток СХЯ, но и для других областей мозга и тканей, но именно 
осциллятор СХЯ является ведущим в регуляции работы организма. 

Выводы:  
1. Мелатонин является адаптационным гормоном, участвующим в координации и син-
хронизации нейроиммунофизиологических процессов.  
2. Активность мелатонина проявляется в обеспечении нормальной биоэлектрической 
активности мозга, циркадианных ритмов, в регуляции активности гипаталамо-гипофи-
зарной области, иммунной системы и антистрессорной защиты организма.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4770266/#bib44
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3. Профилактика нейродегенеративных заболеваний, сопровождающихся нейроимму-
нологическими нарушениями зависит от работы нейронных цепей, связывающих реги-
оны SCN и экстра- SCN, важных в циркадианном и энергетическом контроле и метабо-
лизме.  
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УДК 612.19 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАКЦИЯ МИКРОРЕОЛОГИЧЕСКИХ 
СВОЙСТВ ЭРИТРОЦИТОВ У ЛИЦ ВТОРОГО ЗРЕЛОГО ВОЗ-
РАСТА С НИЗКОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТЬЮ НА НАЧАЛО 
РЕГУЛЯРНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК  
Воробьева Н.В., Котова О.В., Уколова Г.Б., Зацепин В.И., Хабибулина Т.В., Беке-
тов И.Н. 
ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет», г. Курск, Российская Феде-
рация 
Аннотация. Реологические характеристики эритроцитов во многом определяют процессы микроциркуля-
ции и обмена веществ в тканях. Цель: оценить динамику микрореологических свойств эритроцитов у лиц 
второго зрелого возраста с низкой физической активностью и начавших регулярные беговые упражнения. 
Группа наблюдения состояла из 45 здоровых мужчин второго зрелого возраста, начавших регулярные за-
нятия в легкоатлетической секции. Группа контроля состояла из 42 мужчин того же возраста, которые не 
менее 10 лет регулярно посещали 3 раза в неделю секцию легкой атлетики. Регулярные 6 месячные легко-
атлетические нагрузки у лиц с низкой физической активностью сопровождались понижением количества 
ацилгидроперекисей в их плазме на 23,4%. Это происходило на фоне усиления у них антиоксидантной 
активности плазмы через 6 мес. на 10,2%. За 6 мес. физических тренировок у наблюдаемых лиц отмечено 
уменьшение уровня тромбоксана В2 в плазме на 10,7% и повышение 6-кето-простагландина F1α на 8,7%. 
Через 6 мес. у лиц, начавших регулярные беговые упражнения, отмечено понижение вовлеченности эрит-
роцитов в агрегаты на 17,3% и количества этих агрегатов на 39,3%. Для лиц второго зрелого возраста, 
начавших регулярные физические нагрузки после длительного периода низкой физической активности, 
свойственно постепенное ослабление процессов перекисного окисления липидов и агрегации эритроци-
тов.  
Ключевые слова: второй зрелый возраст, длительная низкая физическая активность, эритроциты, агрега-
ция, легкоатлетические нагрузки. 

 
Введение. Низкая физическая активность весьма распространена у современных лю-

дей. Она вызывает реализацию многих вариантов наследственной предрасположенности 
к патологии [1]. Ее явные последствия у человека способны проявляться уже в молодом 
возрасте, повышая частоту эпизодов временной нетрудоспособности из-за ослабления 
функциональных резервов всего организма и постепенного развития предпатологиче-
ских и патологических состояний [2]. С возрастом низкая физическая активность ведет 
к утяжелению многих заболеваний и их хроническому течению [3].  

Низкая физическая активность уже в молодом возрасте сопровождается микрореоло-
гическими дисфункциями некоторых форменных элементов крови, что способствует 
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началу формирования гипоксии в тканях. Возникающая в этих условиях хроническая не-
хватка кислорода нарушает течение анаболических процессов во всем организме [4]. На 
фоне низкой физической активности часто могут ухудшаться реологические свойства 
наиболее крупной группе клеток крови – эритроцитов, отягощая имеющуюся патологию. 
Учитывая выраженность негативных влияний низкой физической активности на орга-
низм, важен поиск путей выхода из данного состояния, способных улучшить реологиче-
ские свойства крови и в первую очередь эритроцитов у трудоспособной и квалифициро-
ванной части работающего населения – лиц второго зрелого возраста.  

Цель исследования: оценить динамику микрореологических свойств эритроцитов у 
лиц второго зрелого возраста с низкой физической активностью и начавших регулярные 
беговые упражнения. 

Материалы и методы исследования. Проведение выполненного исследования одоб-
рено локальным этическим комитетом Юго-Западного государственного университета 
г.Курск (Россия) 14 мая 2014 (протокол №7). Все обследованные лица дали письменное 
информированное согласие на участие в проведенном исследовании. Группа наблюде-
ния состояла из 45 мужчин первого зрелого возраста (средний возраст 44,9±2,2 лет), ко-
торые ранее не испытывали в течение жизни регулярных физических нагрузок. Все они 
начали регулярные беговые упражнения 3 раза в неделю длительностью не менее 1 часа. 
Группа контроля состояла из 42 здоровых мужчин второго зрелого возраста (средний 
возраст 42,8±2,6 лет), которые регулярно не менее 10 лет тренировались в секции легкой 
атлетики 3 раза в неделю при длительности каждого занятия не менее 1 часа.  

У обследованных определялась активность процессов перекисного окисления липи-
дов (ПОЛ) в плазме крови, которая регистрировалась по содержанию в ней тиобарбиту-
ровой кислоты (ТБК)-активных продуктов, применив набор «Агат-Мед» (Россия) и учи-
тывая количество в ней ацилгидроперекисей (АГП). Регистрировалась антиоксидантная 
активность крови. В плазме крови обследованных определяли содержание метаболита 
тромбоксана А2 – тромбоксана В2 и метаболита простациклина – 6-кето-простагландина 
F1α в ходе иммуноферментного исследования набором «Enzo Life science» (США). Также 
в плазме определялось суммарное содержание метаболитов оксида азота.  О состоянии 
микрореологических свойств эритроцитов судили по их агрегации. Способность эритро-
цитов к спонтанной агрегации устанавливали, используя световую микроскопию и в ка-
меру Горяева, по концентрации агрегатов эритроцитов, числу эритроцитов проагрегиро-
вавших и непроагрегировавших.  

В группе наблюдения обследование велось при первом осмотре, через 3 и 6 мес. фи-
зических тренировок. Все лица группы контроля обследовались и осматривались одно-
кратно. Обработка результатов осуществлялась t-критерием Стьюдента. 

Результаты исследования и их обсуждение. На момент взятия в исследование у лиц 
с низкой физической активностью отмечалось усиление процессов ПОЛ (табл.). Количе-
ство АГП и ТБК продуктов в их плазме превышало значения в группе контроля (p <0,01) 
на 40,6% и 33,0%, соответственно. Это происходило на фоне ослабления у них антиок-
сидантной активности плазмы по сравнению с группой контроля на 18,5%.  
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В крови лиц с низкой физической активностью в начале наблюдения отмечен дисба-
ланс метаболитов арахидоновой кислоты: уровень тромбоксана В2 в их плазме оказался 
повышен по сравнению с контролем на 28,5% (p <0,01). При этом уровень производного 
его функционального антагониста – 6-кето-простагландина F1α у лиц с низкой физиче-
ской активностью до начала физических нагрузок был снижен по сравнению с группой 
контроля на 14,4% (табл.). Содержание в их плазме количества суммарных метаболитов 
оксида азота было ниже на 19,2%, чем в группе контроля.  

Таблица 1 
Гематологические показатели у лиц, начавших регулярные беговые тренировки 

после длительного периода низкой физической активности 

 
Примечание: р – достоверность различий значений группы наблюдения с показателями 
группы контроля; р1 – достоверность динамики показателей группы наблюдения по 
сравнению с уровнем при начале наблюдения. 

У обследованных группы наблюдения в начале исследования найдено усиление агре-
гационных свойств эритроцитов. На это указывало увеличение у них по сравнению с 
уровнем контроля показателя суммарного включения эритроцитов в состав агрегатов на 
29,2% и нарастании концентрации этих агрегатов на 36,7% при понижении свободно ле-
жащих эритроцитов на 20,8%.  
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Регулярные беговые упражнения привели к ослаблению процессов ПОЛ (табл.1). Ко-
личество АГП и ТБК-продуктов в плазме лиц ее составлявших снизилось через 3 мес. 
наблюдения на 14,8% (p <0,05) и 11,7% (p <0,05), а через 6 мес. на 23,4% (p <0,01) и 22,9% 
(p <0,01) по сравнению с началом наблюдения, приблизившись к значениям контроля. 
Это происходило на фоне усиления у них антиоксидантной активности плазмы через 6 
мес. на 10,2%.  

В крови лиц, ранее имевших низкую физическую активность и начавших регулярные 
беговые упражнения, отмечено снижение выраженности дисбаланса метаболитов арахи-
доновой кислоты: уровень тромбоксана В2 в их плазме за время наблюдения снизился за 
3 мес. на 5,6%, за 6 мес. на 10,7% (p<0,05). При этом концентрация производного его 
функционального антагониста – 6-кето-простагландина F1α в группе наблюдения воз-
росла по сравнению с началом наблюдения за 3 мес. на 4,1%, за 6 мес. на 12,2% (p <0,05) 
(табл.). Это сопровождалось у них повышением содержания в плазме количества сум-
марных метаболитов оксида азота (на 4,8% к 3 мес. тренировок и на 12,2% (p <0,05) к 6 
мес. тренировок).  

У имевших ранее низкую физическую активность на фоне легкоатлетических нагру-
зок найдено ослабление агрегационных свойств эритроцитов. На это указывало пониже-
ние у них через 3 и 6 мес. включения эритроцитов в состав агрегатов на 9,4% и 17,3% и 
количества самих агрегатов на 9,3% (p <0,05) и 17,1% (p <0,01) при увеличении в эти 
сроки свободно лежащих эритроцитов на 7,3% и 13,5% (p<0,05), соответственно. 

Длительное поддержание физиологического оптимума в человеческом организме и 
его эффективное оздоровление возможно только при рациональной, регулярной физиче-
ской активности. Давно замечено, что низкая физическая активность способна вызывать 
предпатологические состояния и усиливать имеющуюся патологию, порой резко ослаб-
ляя организм. Во многом это связано с негативным влиянием низкой физической актив-
ности на показатели крови и ее реологические свойства [5].  

Ранее показано, что низкая физическая активность способствует развитию нарушений 
микроореологических свойств форменных элементов крови и, в первую очередь, наибо-
лее многочисленной их популяции – эритроцитов [4]. При этом особую значимость для 
их развития имеет ослабление антиоксидантной защиты организма, ведущее к нараста-
нию в плазме и его клетках интенсивности ПОЛ. Избыток продуктов переоксидации ли-
пидов в плазме и в эритроцитах вызывает перестройки мембран этих клеток снаружи и 
изнутри, что ухудшает их функции. Это усугубляется развитием при низкой физической 
активности липидного дисбаланса в мембранах эритроцитов, который дополнительно 
способствует ухудшению функционирования этих форменных элементов крови [6]. 
Складывающаяся ситуация весьма негативно влияет на состояние мембран значительной 
части эритроцитов.  

Выявленное в исследовании усиление агрегации эритроцитов при низкой физической 
активности можно расценивать как результат сочетанного воздействия последствий низ-
кой физической активности на микрореологические процессы. Найденное повышение 
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выраженности агрегации эритроцитов в условиях низкой физической активности во мно-
гом можно объяснить усиливающимся действием на них катехоламинов, уровень кото-
рых в крови при любой дисфункции достоверно повышается [1].  

В сосудистой стенке лиц с низкой физической активностью понижается синтез био-
логически активных веществ, способных ограничивать агрегацию эритроцитов. Так, от-
меченная в группе наблюдения интенсификация образования тромбоксана и ослабление 
выработки его функционального антагониста простациклина создает дисбаланс метабо-
литов арахидоновой кислоты. Данные нарушения усугубляются у них развивающимся 
ослаблением продукции в стенке сосудов NO. Вероятно, это происходит в результате 
подавления эндотелиальной NO-синтазы усиленным в плазме ПОЛ [1,3]. Формирующи-
еся в этих условиях микрореологические дисфункции эритроцитов способны сами нега-
тивно влиять на процессы микроциркуляции и ослаблять трофику, в т.ч. в стенках сосу-
дов и выработку в них дезагрегантов.  

Отмеченное ослабление агрегации эритроцитов в ходе легкоатлетических тренировок 
у имевших ранее низкую физическую активность можно расценивать как результат воз-
действия повышения физической активности на микрореологические процессы. Выяв-
ленное ослабление агрегации эритроцитов в ходе повышения физической активности во 
многом можно объяснить ослаблением действия на них катехоламинов, уровень которых 
на фоне физических нагрузок понижается [1].  

На фоне начавшихся регулярных физических нагрузок в сосудистой стенке лиц, ранее 
имевших низкую физическую активность, усиливался синтез биологически активных ве-
ществ, способных ограничивать агрегацию эритроцитов. Это сопровождалось сниже-
нием в их крови уровня проагрегантов. Так, отмеченное в группе наблюдения ослабле-
ние образования тромбоксана и усиление выработки его функционального антагониста 
простациклина являлось началом восстановления дисбаланса метаболитов арахидоно-
вой кислоты. Данное явление подкреплялись развивающимся на этом фоне усилением 
продукции в стенке сосудов NO.  

Заключение. Низкая физическая активность часто сопровождается усилением агре-
гационной способности эритроцитов, что затрудняет их прохождение через микроцир-
куляторное русло и ослабляет процесс обмена веществ. В исследовании установлено, что 
у лиц второго зрелого возраста, начавших регулярные беговые упражнения после дли-
тельного периода низкой физической активности тормозится процесс перекисного окис-
ления липидов. Это сопровождается некоторым ослаблением их агрегационной способ-
ности и активирует трофику в тканях.  
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PHYSIOLOGICAL REACTION OF MICROREOLOGICAL 
PROPERTIES OF ERYTHROCYTES AT THE PERSONS OF 
THE SECOND MATURE AGE WITH LOW PHYSICAL                 
ACTIVITY AT THE BEGINNING OF REGULAR PHYSICAL 
LOADS 
Vorobyova N.V., Kotova O.V., Ukolova G.B., Zatsepin V.I., Khabibulina T.V., Beketov 
I.N. 
Southwestern State University, Kursk, Russian Federation 
 
Annotation. Rheological characteristics of red blood cells largely determine the processes of microcirculation and 
metabolism in tissues. Purpose: to evaluate the dynamics of micro-rheological properties of erythrocytes in persons 
of second adulthood with low physical activity and who started regular running exercises. The observation group 
consisted of 45 healthy men of the second adult age, who began regular classes in the athletics section. The control 
group consisted of 42 men of the same age who regularly attended the athletics section 3 times a week for at least 
10 years. Regular 6-month athletic loads in people with low physical activity were accompanied by a decrease in 
the amount of acyl hydroperoxides in their plasma by 23.4%. This occurred against the background of the increase 
in their antioxidant activity of plasma after 6 months. by 10.2%. For 6 months. physical activity in observed sub-
jects decreased the level of thromboxane B2 in plasma by 10.7% and increase in 6-keto-prostaglandin F1α by 
8.7%. After 6 months. in persons who started regular running exercises, a decrease in the involvement of erythro-
cytes in aggregates by 17.3% and the number of these aggregates by 39.3% was noted. For people of the second 
adult age who started regular physical activity after a long period of low physical activity, the gradual weakening 
of the processes of lipid peroxidation and erythrocyte aggregation is characteristic. 
Key words: second mature age, prolonged low physical activity, erythrocytes, aggregation, athletic loads. 
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НАУЧНЫЙ ПОДХОД К СТАНДАРТИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕПАРАТА МЕГОСИНА И ЕГО КОМПЛЕКСНОГО                                      
СОЕДИНЕНИЯ МЕГАФЕРОНА 
Зияев Х.Л., Назирова Я.К., Хаитбаев А.А. 
Институт биоорганической химии имени А.С. Садыкова, г. Ташкент, Республика Узбе-
кистан 
Узбекский химико-фармацевтический научно-исследовательский институт при 
агентстве по развитию фармацевтической отрасли, г. Ташкент, Республика Узбекистан  
 
Аннотация. Научная статья посвящена изучению перспективных противогерпетических 
иммуномодуляторов на основе производных госсипола - мегосина и мегаферона. Главной причиной со-
здания лекарственных средств, на основе глицирризиновой кислоты и ее производных, является ее хорошо 
выраженное солюбилизирующее свойство, что даёт возможность увеличения биологической доступности 
лекарственной формы за счет повышения растворимости субстанций. Также проведены исследования по 
изысканию оптимальных методик определения количественного содержания компонентов.  
Ключевые слова: антигерпетические средства, иммуномодуляторы, производные госсипола, мегосин, 
мегаферон, супромолекулярный комплекс. 

 
Введение. Изыскание новых неординарных, рациональных подходов к профилактике 

и лечению инфекционных патологий с использованием современных методов 
химиотерапии, создание новых эффективных иммуномодуляторов, направленных на 
повышение действенности и сокращения сроков лечения, представляющие достойную 
конкуренцию антибиотикам инфекционных патологий является одним из актуальных 
задач современной биоорганической химии и фармации[1,2]. Наиболее интересным 
среди синтезированных азометиновых производных госсипола в плане создания на их 
основе лекарственных препаратов представляет соединения госсипола, содержащий 
радикал –СH2CH2SO3ONa(мегосин), обладающий высокой антигерпетической и имму-
номоделирующей активностью, что доказали ученые института Биоорганической химии 
АН РУз. 

Поэтому, целью настоящей работы являлось изучение и научное обоснование гидро-
лиза как первоначального азометинового производного госсипола- мегосина, так и изу-
чение гидролиза соответствующего супрамолекулярного комплекса полученного на ос-
нове МАСГК (моноаммонийвой соли глицирризиновой кислоты) в соотношении 1:2 и 
1:4 (названный нами мегафероном). 

Экспериментальная часть. Синтез азометинового производного госсипола осу-
ществляли по следующей схеме: 
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Известно, что водные растворы оснований Шиффа нестабильны и гидролизуются до 

первоначальных аминов и альдегидов [2]. Такое свойство также встречается и для азо-
метиновых производных госсипола в водном растворе уже через 30 минут. Для синтези-
рованного соединенияв УФ-спектроскопии, наблюдается интенсивный максимум погло-
щения при 247,5 нм и широкая полоса поглощения в интервале 320–440 нм с основным 
максимумом при 402 нм. 
Учитывая гидролиз азометиновых производных госсипола в водных растворах, был по-
лучен супрамолекулярный комплекс синтезированного вещества с моноаммониевой со-

лью глицирризиновой кислоты (МАСГК) в различных соотношениях(рис.1,рис.2). 

 
Рис. 1. Супрамолекулярный комплекс мегосина с МАСГК в соотношении 1 :4 
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Рис. 2. Супрамолекулярный комплекс мегаферона с МАСГК в соотношении 1:2 

 
Интересным является тот факт, что при квантово-химических расчетах (расчет выпол-

няли с помощью ММ2) в случае супрамолекулярного комплекса мегосина с МАСГК в 
соотношении 1:2, если молекула мегосина находится над молекулой МАСГК то, в случае 
соотношения 1: 4 молекула мегосина находится в полости МАСГК.  

Главной причиной создания лекарственных средств, на основе глицирризиновой кис-
лоты и ее производных, является ее хорошо выраженное солюбилизирующее свойство. 
Многие плохо растворимые или даже не растворимые в воде субстанции лекарственных 
препаратов (аспирин, индометацин и др.), хорошо растворяются в воде в присутствии 
даже небольшого количества глицирризиновой кислоты. Причиной солюбилизирую-
щего свойства этого природного вещества является, естественно, межмолекулярное вза-
имодействие, возникающее при контакте глицирризиновой кислоты с различными орга-
ническими веществами в растворе [3,4]. 

Сравнительное рассмотрение УФ-спектров водных растворов мегосина и мегаферона 
(супрамолекулярный комплекс мегосина с МАСГК), показывает, что по мере хранения 
растворов наблюдается сначала некоторое уменьшение, а потом со временем увеличение 
интенсивности оптической плотности при сохранении общей картины спектра. 

Для изучения степени гидролиза снимали УФ-спектры полученных супрамолекуляр-
ных комплексов в спектрофотометре СФ-26 при 10 мин., 24 ч. и 48 ч. в буферных рас-
творах с pH=2,62, 7,31 и 10,96. (рис.3,4,5) 

Во всех спектрах наблюдается интенсивный максимум поглощения в области 242-252 
нм. По мере хранения растворов картина спектров меняется: в случае мегаферона про-
исходит увеличение оптической плотности при 275 нм (с 0,14 до 0,41), но общий вид 
спектра при этом не меняется.  
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Рис. 3. Мегаферон рН=2,62: 1-через 10 мин., 2-через 24 часа, 3-через 48 часа. 

 
 

Рис. 4. Мегаферон рН=7,31: 1-через 10 мин., 2-через 24 часа, 3-через 48 часа. 

 
Рис.5. Мегаферон рН=10,96: 1-через 10 мин., 2-через 24 часа, 3-через 48 часа. 
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Таким образом, водные растворы супрамолекулярных комплексных соединений азо-
метиновых производных госсипола (в частности мегосина), в течение 48 часов частично 
подвергаются гидролизу. Для получения достоверного результата разработали метод ко-
личественного определения мегосина и его комплекса методом ВЭЖХ [5]. Изучение 
провели обращено фазной хроматографией на колонке 3,0х150 мм, 3,5мм, ZORBAX 
SBC18, подвижная фаза: предварительно отфильтрованная и дегазированная смесь, со-
стоящая из 35 объема ацетонитрила, 1 объема уксусной кислоты и 64 объема бидистил-
лированной воды; скорость потока 1,0 мл/мин; детектирование произвели при длине 
волны 254 нм; время анализа длилось 16 мин. ВЭЖХ препаратов проводили с помощью 
хроматографа Agilent Technologies-1200 (США) в изократическом режиме по отноше-
нию показателям растворов РСО. 

Хроматограммы представлены на рис.6 и 7. 

Рис. 6. Хроматограмма мегосина 
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Рис.7. Хроматограмма разделения мегосина и ГК. 

Из выше приведенных хроматограмм выявлено, что при температуре колонки 300 С 
время для удерживания мегосина = 7,2 мин., а с комплексом с ГК составляло =3,2 мин. 

По полученных площадям пиков определяли количественное содержание субстанций 
по нижеприведенной формуле, результаты которых были подвергнуты статической об-
работке. 
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Sст – площадь основного пика на хроматограмме раствора рабочего стандартного об-
разца субстанций; 

Sисл – площадь пика субстанций на хроматограмме раствора испытуемого образца; 
аст – навеска рабочего стандартного образца, мг; 
аисп – навеска испытуемого образца, мг; 
W – потеря в массе при высушивании, %; 
P – содержание изучаемых веществ в рабочем стандартном образце, г. 
Результаты расчетов и статистической обработки приведены в таблице 1. 

Таблица 1 
Результаты количественного содержания производных госсипола методом ВЭЖХ 

и метрологические характеристики определения 
 

№ Навеска мегаферона, г Х, г Метрологические характеристики 
Мегосин 

1 0,2501 0,0439 Хср=0,0442; f=4; t(P;f)=2,78; 
S2=0,0000004; S=0,0000004; 
∆Xср=0,0007848; εср=1,7% 

2 0,2499 0,0442 
3 0,2502 0,0444 
4 0,2500 0,0451 
5 0,2501 0,0432 
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1 0,2501 0,2062 Хср= 0,2059; f=4; t(P;f)=2,78; 
S2=0,0000005; S=0,0007071; 
∆Xср=0,0008775 ; εср=0,43 

2 0,2499 0,2057 
3 0,2502 0,2058 
4 0,2500 0,2049 
5 0,2501 0,2069 

 
Результаты, представленные в таблицах 1, свидетельствуют о том, что разработанная 

методика разделения и определения исследуемого вещества достаточно чувствительна. 
Например, чувствительность обнаружения и определения мегосина составляет 0,025мкг. 
Линейность разработанной методики соблюдается в интервале концентрации 0,025-3,52 
мкг/мкл для мегаферона. Результаты количественного определения подвергались к ста-
тистической обработке данных, при этом относительная ошибка метода ВЭЖХ для ме-
госина составило 1,7%, для мегаферона 1,25%. Дисперсный анализ сравнения вычислен-
ного значения F (критерий Фишера) с табличным значением Fвычисл. <Fтабл доказали, что 
разработанный метод ВЭЖХ является наиболее достоверным.  

Выводы. Изучен гидролиз как первоначального азометинового производного госси-
пола-мегосина, так и соответствующего супрамолекулярного комплекса полученного на 
основе МАСГК-мегаферона в соотношении 1:2 и 1:4. Выявлено, что полученные супра-
молекулярные комплексные соединения мегосина, увеличивают биодоступность препа-
ратов за счет солюбилизирующих свойств глицирризиновой кислоты. 
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