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Дорогой читатель! 

Мы снова рады предложить в этом номере статьи о прорывных исследованиях в кардио- 
и нейрофизиологии: одна из них продолжает на новом уровне углубленно развивать 
концепцию Л.Гаркави активационной терапии, предлагая ее новую оригинальную трактовку 
как биологически целесообразной периодической многоуровневой системы, отражающей 
принципы фрактальности, целью которой служит сохранение жизни как всего организма в 
целом, так и клетки в физиологической зоне «Улыбки жизни»– как общего универсального 
закона для всех живых систем. 

Примечательно, что наши исследователи пришли к такому прорывному универсальному 
открытию при проведении своих совершенно уникальных экспериментов:  впервые в мировой 
науке им удалось получить объективные данные влияния длительного низкоинтенсивного 
болевого воздействия на электрофизиологические характеристики нейрона ЦНС. 

Заслуживает особого внимания еще одна статья, представленная учеными этой же 
научной школы, в центре внимания которой описаны результаты возможности повышения 
эффективности комплексного лечения больных опухолями головного мозга высокой степени 
злокачественности с помощью включения в арсенал сопроводительной терапии факторов 
волновой природы: ИМП и СНЧМП слабой интенсивности. 

В развитие темы обработки биомедицинских сигналов и биоинжиниринга мы продолжаем 
публиковать оригинальные статьи с изложением оригинальных естественнонаучных 
подходов для решения типовых задач: одна из статей наших авторов открывает новые пути 
для классического метода дозирования интенсивности дефибрилляции в автоматическом 
внешнем дефибрилляторе: ученые обосновали необходимость системного подхода для выбора 
импульса дефибрилляции при отказе от энергии как от парадигмы дозировки, обеспечивая 
индивидуальный подход и эффективность для такой категории пациентов. 

Надеемся, что и другие статьи не оставят Вас равнодушными! Мы рады приветствовать 
новых авторов в нашем журнале! И новых читателей! 

Редколлегия журнала
Cardiometry
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Внутриклеточные электрофизиологические 
проявления боли нейронами  
Валерий Орлов, Алла Шихлярова
Цель исследования – выявить изменения функцио-
нального состояния нейронов ЦНС при длительном 
действии низкопорогового болевого фактора по пока-
зателям уровня мембранного потенциала, параметров 
потенциала действия и характера распределения им-
пульсной активности нейронов. 

Противоопухолевое, противоотечное и 
противоболевое влияние транскрани-
альной магнитотерапии при комплекс-
ном лечении опухолей головного мозга 
высокой степени злокачественности
Иван Попов, Алла Шихлярова, Эдуард Росторгуев, 
Елена Франциянц, Людмила Розенко,  
Дмитрий Иозефи, Марина Гусарева, Галина Жукова, 
Олег Кит, Марина Енгибарян 
Результаты данного исследования продемонстрировали 
возможность повышения эффективности комплексного 
лечения больных опухолями головного мозга высокой 
степени злокачественности с помощью включения в 
арсенал сопроводительной терапии факторов волно-
вой природы: ИМП и СНЧМП слабой интенсивности. 

Исследование частотных характеристик 
электрокардиограммы при помощи  
обработки и анализа сигнала во  
временной и спектральной области 
Виталий Черешнев, Сергей Проскурин
В настоящей работе представлены результаты иссле-
дования, в котором были обработаны оцифрованные 
сигналы первого отведения стандартной электрокарди-
ографической системы, содержащей помехи и наводки. 

Систематическое проектирование  
оптимизированной формы импульса 
для трансторокальной дефибрилляции
Николай Чернов, Оксаны Короткова,  
Александр Безверхий 
В исследовании, проводимом нами ранее, было установ-
лено, что не только энергия разряда, но и амплитуда силы 
тока, длительность импульса и его форма оказывают зна-
чительное влияние на эффективность дефибрилляции.

Перспективы дистанционного монито-
ринга сердечно-сосудистой системы в 
решении задач федерального проекта 
«Старшее поколение» 
Михаил Якушин, Роман Горенков, 
Ольга Дворина, Сергей Яроцкий
В статье проанализированы перспективные направления 
развития внеофисного телемониторинга. Представлено 
прикладное использование экспертных систем, созданных 
на основе алгоритмов поддержки принятия решения врача. 

Хроническая нейрогенная боль изме-
няет содержание биогенных аминов в 
мозге мышей с нокаутом по гену  
урокиназы с меланомой В16/F10 
Елена Франциянц, Валерия Бандовкина, 
Ирина Каплиева, Екатерина Сурикова, 
Ирина Нескубина, Наталья Черярина, 
Виктория Позднякова, Олег Кит
Цель – изучить особенности влияния хронической ней-
рогенной боли на содержание биогенных аминов в 
мозге у мышей-опухоленосителей с нокаутом по гену 
урокиназы (uPA). 

Влияние нокаута гена урокиназы на 
уровень прекалликреина и калликреи-
нов 1 и 14 у мышей при росте меланомы 
на фоне боли 
Елена Франциянц, Екатерина Сурикова, 
Валерия Бандовкина, Ирина Каплиева, 
Ирина Нескубина, Наталья Черярина, 
Виктория Позднякова, Олег Кит 
Цель – изучить содержание прекалликреина, калликре-
инов 1 и 14 (KLK-1 и KLK-14) у мышей в условиях актива-
ции и торможения роста перевивной меланомы B16/F10. 

Подходы к генной терапевтической  
коррекции патогенетических механизмов 
коронарной недостаточности 
Олег Макеев, Евгений Шуман, Артем Коротков, 
Светлана Костюкова
В модельных экспериментах показано, что трансфекция 
ишемизированного миокарда плазмидными векторами, 
несущими гены HIF1a, HIF1b, VEGF165, VEGF225 восста-
навливают полный неоангиогенез.

35
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Эффект применения мульти-
перекрывающихся стентов нового 
поколения с лекарственным покрытием 
на клинические исходы у пациентов 
с ИМпST с передней локализацией, 
получавших первичное ЧКВ, за период 
в шесть месяцев 
Karim Elakabawi, Jiahao Feng, Hameed Ullah,  
Wael Tawfik, Mohamed Mahrous, Mohamed Salem, 
Ning Guo, Zuyi Yuan
Цель исследования – оценить эффект воздействия им-
плантации мульти-перекрывающихся стентов нового 
поколения СЛП на клинические исходы у пациентов 
с ИМпST с передней локализацией, получавших пЧКВ, 
за период в 6 месяцев. 

Перспективы применения нейронных 
сетей в кардиометрии 
Константин Камышев, Виктор Курейчик, 
Илья Бородянский, Евгений Берсенев
В данной работе приведен обзор использования техно-
логии нейронных сетей в кардиологии, прежде всего, в 
диагностике с применением ЭКГ. 

Методологические основы обеспечения 
стабильности подготовки спортсменов 
различных видов спорта 
Гурий Ступаков, Владимир Зернов, Нина Щербинина, 
Надежда Прудникова, Степан Мамбергер
Спортивная медицина характеризуется высокой слож-
ностью решаемых задач, что предъявляет повышенные 
требования к уровню здоровья спортсменов, демон-
стрирующих свои телесные и духовные возможности в 
тренировочном и соревновательном процессах.

Сердечно-сосудистая система мужчин 
при курении табака 
Ваха Анзоров, Светлана Морякина 
В статье представлено состояние сердечно-сосуди-
стой системы курильщиков с разным сроком курения 
табака.

Функциональное состояние сердечно-
сосудистой системы студенток с различ-
ной академической успеваемостью  
Ваха Анзоров, Светлана Морякина
Работа посвящена изучению функционального состо-
яния сердечно-сосудистой системы студенток с раз-
личной успешностью учебы в вузе. 

Алгоритм вычисления артериального 
давления (АД) с использованием 
сплайн-базы пульсовых волн
Игорь Явелов, Георгий Даниелян, Иван Киреев, Ан-
дрей Рочагов, Анатолий Жолобов, Олег Явелов
Поиск алгоритма определения артериального давле-
ния (АД) по контуру пульсовой волны (ПВ) является 
наиболее сложной задачей после решения задачи о 
получения самого неискаженного сигнала ПВ. 

Сукцинат как сигнал мобилизации
Евгений Маевский, Анна Васильева, 
Михаил Кожурин, Paul Leonard, Полина Шварцбурд, 
Михаил Учитель, Елена Запатрина, 
Марина Маевская, Людмила Богданова
Янтарная кислота, будучи метаболитом цикла Кребса 
и конечным продуктом анаэробных превращений в 
митохондриях, вне митохондрий и вне клеток функци-
онирует как регуляторный сигнал.

Оценка уровня заболеваемости  
болезнями системы кровообращения 
населения Кабардино-Балкарской  
Республики по обращаемости
Аксана Кардангушева, Ирина Тхабисимова, 
Антонина Будник, Инесса Шогенова, 
Софиат Сижажева 
Цель – оценить уровень, структуру и динамику сер-
дечно-сосудистой заболеваемости в Кабардино-Бал-
карской Республике за период с 2014 по 2019 гг. В 
статье описаны структура и динамика общей и пер-
вичной заболеваемости взрослого населения, основ-
ные заболевания, уровень, структура и динамика об-
щей и первичной заболеваемости болезнями системы 
кровообращения с 2014 по 2019 год.

Эхокардиографические предикторы 
функциональной способности правого 
желудочка у больных сердечной недо-
статочностью со сниженной фракцией 
выброса 
Wael Tawfek, Karim Elakabawi, Hamza M. Kabil,  
Tarek H. Abo EL Azm, Ahmed Ramzy, Mostafa M. Khalil
Пациенты с хронической сердечной недостаточно-
стью (ХСН) испытывают заметное снижение своих фи-
зических возможностей, что оказывает пагубное вли-
яние на их повседневную активность, качество жизни, 
связанное со здоровьем (КЖСЗ), и, в конечном счете, 
приводит к их частой госпитализации и смерти. 
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Роман Баевский
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Михаил Руденко, Евгений Берсенев, Роман Баевский в Москве 
на международной выставке «Здравоохранение 2008».

В память о Романе Марковиче Баевском  
(1928–2020)

Роман Маркович Баевский родился в 1928 году. 
С его именем связана космическая кардиология. 
Он стоял у её истоков. Р.М. Баевский активно уча-
ствовал в становлении нашего журнала, входил в 
состав редакционного совета. Много писал ста-
тей. Одна из них подробно описывает его рабочий 
день 12 апреля 1961 года, день полёта первого кос-
монавта планеты Ю.А. Гагарина. Вся его рабочая 
деятельность связана с Институтом медико-био-
логических проблем РАН. Доктор медицинских 
наук, профессор, главный научный сотрудник Го-
сударственного научного центра РФ – Института 
медико-биологических проблем РАН, заведующий 
лабораторией изучения вегетативной реакции кро-
вообращения и дыхания, заслуженный деятель на-
уки Российской Федерации, Член-корреспондент 
Международной академии Астронавтики, Член 
Европейского общества неинвазивной кардиоди-
намики, он является основоположником теории 
вариабельности сердечного ритма. Р.М. Баевскому 
принадлежит первая в мире монография по ана-
лизу вариабельности сердечного ритма (1984 год, 
совместно с О.И. Кирилловым и С.З Клецкиным). 
Под его председательством комиссией российских 
экспертов (2001) были разработаны методические 
рекомендации по применению этого метода в ме-
дицине и физиологии. Под руководством Р.М. Ба-
евского осуществлялись исследования вегетатив-
ной регуляции сердечно-сосудистой и дыхательной 
системы у экипажей Международной космической 
станции.  

Мы познакомились в 1988 году. Р.М. Баевский 
был оппонентом моей диссертации. С тех пор мы 
поддерживали контакты. В нашей теории карди-
ометрии его теория «индекса напряжённости» 

нашла место. Заменяя в уравнениях длительно-
сти R-R интервалы ударными объёмами крови SV, 
была открыта функция стабильности состояния на 
основе параметров гемодинамики.  

Мы ждали от Роман Марковича его новых ста-
тей в журнал. Но судьба распорядилась по своему. 
Память о гениальном учёном, настоящим подвиж-
ником науки, учителе, незаурядном и отзывчивом 
человеке останется в нашей памяти.

Михаил Руденко 
Зам. главного редактора
CARDIOMETRY
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Цель исследования 
Выявить изменения функционального состояния нейронов 
ЦНС при длительном действии низкопорогового болевого 
фактора по показателям уровня мембранного потенциала, 
параметров потенциала действия и характера распределе-
ния импульсной активности нейронов.

Материалы и методы
В качестве модели выбраны функционально активные ней-
роны центральной нервной системы виноградной улитки 
Helix pomatia в составе организма in vivo. Использована 
авторская электрофизиологическая методика непрерывной 
регистрации внутриклеточных биопотенциалов нейронов 
животного в фоне и при подаче длительного низкопорого-
вого воздействия (НПВ) дозированным прижатием подпо-
рогового уровня магистральных нервов, с течением време-
ни переходящим в нарастающую боль.

Результаты
Впервые в мировой науке получены объективные данные 
влияния длительного низкоинтенсивного болевого воздей-
ствия на электрофизиологические характеристики нейрона 
ЦНС. Выявлены изменения амплитуды, частоты потенциала 
действия, уровня мембранного потенциала, а также харак-
тера импульсной активности нейрона, прослеживаемые не-
прерывно, вплоть, до полного выключения биопотенциалов 
нейрона. Установлено, что при удалении болевого фактора 
есть точки возврата к норме, а, в случае продолжения бо-
левого воздействия, функциональное состояние нейрона 
проходит точку невозврата, после чего электрофизиологи-
ческие потенциалы нейрона достигают нулевого значения, 
свидетельствуя о прекращении жизнедеятельности.

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Подача: 20.07.2020; Одобрение: 18.08.2020; Публикация: 21.11.2020

Выводы
Динамика функционального состояния нейрона in vivo, при 
длительном действии болевого фактора отражает нелиней-
ные изменения мембранного потенциала, частоты и ампли-
туды ПД. Это характеризует фазовый процесс формирования 
патологически устойчивого болевого состояния нейрона, 
несмотря на готовность мембранных механизмов в точках 
перехода к реакции, направленной на возвращение к жиз-
недеятельности. Полученные в экспериментах данные дают 
дополнительное понимание механизмов хронической ней-
рогенной боли в экспериментальной и клинической меди-
цине, диагностики смерти мозга.

Ключевые слова
Нейрон, Кардиомиоциты, Мембранный потенциал, Частота 
импульсной активности, Низкоинтенсивная стимуляция, Боль
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Введение 
Биологические системы могут существовать 

только в определенных пределах параметров окру-
жающей среды, которые имеют регламентирован-
ные минимальные и максимальные значения, совме-
стимые с жизнью данной биологической системы 
[1]. Ритм и интенсивность реакции биологической 
системы меняются в соответствии с качеством и 
силой стимула благодаря механизмам внутренней 
пластичности нейронов [2, 3]. Если величина сти-
мула находится в физиологических пределах, имеет 
достаточную интенсивность и непродолжительна, 
то по окончании действия стимула система выдаёт 
команды, направленные на соответствующую регу-
ляцию, или компенсацию изменений, вызванных 
стимулом [4]. 

Известно, что короткие сильные стимулы, ко-
торые намного выше пороговых значений, или 
очень длительные, несовместимы с физиологи-
ческими нормами живого организма, вызывают 
не только локальные повреждения, но и могут 
привести к гибели всей биологической особи. 
Слабый, околопороговый или сверхслабый, ниже 
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Рис. 1. Хронаксия

порогового уровня, стимул физиологами вначале 
рассматривался, как безопасный, как состояние 
отдыха, восстановления нормального функцио-
нального состояния биологической системы. Под-
пороговые раздражители – это те, которые при 
действии на ткань не вызывают видимых изме-
нений, но всё же сопровождаются определенны-
ми физико-химическими сдвигами, хотя степень 
их изменений недостаточна для возникновения 
распространяющегося возбуждения. Примером 
такого подпорогового воздействия может являть-
ся, вначале неощутимая, – но с течением времени 
обретающая фактор сильного воздействия, – боль 
при развитии опухолевого процесса.

В работах многих исследователей было показа-
но, что слабые и сверхслабые стимулы, сверхмалые 
дозы биологически активных веществ или радиа-
ции обладают уникальной особенностью: при дей-
ствии на биологические объекты, наблюдаемый 
эффект становится с сопоставим с воздействием 
того же препарата или излучения, но имеющего в 
десятки раз большую концентрацию или интен-
сивность [5-9]. Открытие получило подтвержде-
ние в ряде российских и зарубежных лабораторий. 
Сверхмалыми дозами считаются  концентрации 
БАВ 10-13 – КГ-15 М и ниже. При таких концентра-
циях на одну клетку приходится десять и меньше 
молекул БАВ. Каждое из этих веществ может обла-
дать специфической мишенью, своим механизмом 
усиления, особенностями метаболизма, однако 
при сверхнизких дозах они демонстрируют и ряд 
общих закономерностей. Как выяснилось, и физи-
ческие факторы низкой интенсивности проявляют 
аналогичные закономерности. В живой открытой 
самоорганизующейся системе основную регуля-
торную роль в этих процессах выполняет нервная 
система – сенсорная, ассоциативная и командная. 
Функциональная приемо-передающая информа-
ционная единица ЦНС – это нейрон.  

Поскольку в выполненных нами эксперимен-
тах объектом исследования являются нейроны, 
уместно вспомнить общее для всех клеток орга-
низма свойство темпоральности и введеное фран-
цузским физиологом Луисом  Лапиком в 1909 
году понятие «хронаксия» [10]. На приведенном  
графике (рис.1) нами выделена розовым цветом 
особая зона, которая находится вне области реа-
гирования клетки на стимул разной модальности, 
зона нечувствительности, ареактивности. Можно 

полагать, что в розовой зоне у нейронов на крат-
ковременные стимулы низкой интенсивности не 
возникает реакция. Однако постоянно или дли-
тельно действующие стимулы или факторы окру-
жающей среды, находящиеся по своим параме-

Рис. 2. «Улыбка жизни»
Рисунок 2. Область розового цвета, действие подпоро-
говых, низкоинтенсивных, раздражителей на биосистему, 
4 – граница порога раздражения. Область красного цве-
та– действие опасных, выше предельно допустимых сти-
мулов, повреждающих биосистему. 6 – граница предельно 
допустимых уровней стимула. Область зеленого цвета, 5 – 
«Улыбка жизни», область нормальной жизнедеятельности, 
область адекватных стимулов окружающей среды для живой 
системы, допустимая зона жизни с точки зрения электрофи-
зиологии. 1 – кривая действия длительного подпорогового 
стимула. 2 – кривые точек возврата, 3 – точка невозврата. 
Масштаб и границы «Улыбки жизни» для каждой биосисте-
мы имеют свои значения.
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трам в этой зоне, вызывают реакции клеток, и они 
либо погибают, либо происходит эволюционная 
адаптация. Известны микроорганизмы, живущие 
при высоких температурах в океане в зоне по-
стоянного действия вулканической раскаленной 
лавы, постепенно поступающей из недр Земли. Все 
организмы, живущие на Земле, адаптировались к 
действию постоянного магнитного поля Земли, 
космической радиации, ультрафиолетового и дру-
гих электромагнитных излучений, находящихся в 
определенных пределах розовой зоны. 

Можно ли предположить, что при определен-
ных условиях розовая зона может быть опасной 
для нейронов? Допустимо, что низкоинтенсив-
ный, подпороговый стимул любой модальности 
не может сразу вызывать реакцию биоклетки, но 
его длительное, постоянное действие способствует 
проявлению кумулятивных эффектов: сонастрой-
ке биологических систем организма, сенситизации 
и обретению значения вышепорогового стимула. 
В таком случае, постоянство воздействия такого 
фактора (хронизация) может привести к глубоким 
и значимым нарушениям в работе клетки и систем 
клеток. Например, термин «тихая смерть» исполь-
зуется для обозначения радиационного воздей-
ствия. Человек, попавший в зону радиации, сразу не 
получает тревожных сигналов от своей сенсорной 
системы. Ультрафиолетовое излучение не ощущает-
ся или воспринимается в виде легкого тепла, однако 
при длительном действии вызывает повреждение 
кожных покровов и зрения. 

Для проверки нашей концепции, удобства в ра-
боте и наглядности фаз процессов в нейроне нами 
был создан новый график, включающий еще одну 
кривую, обозначенную как граница предельно 
допустимых уровней стимула (Рис. 2). Поясним, 
что область розового цвета – действие подпоро-
говых, низкоинтенсивных, раздражителей на био-
систему. Область красного цвета расположенная 
вблизи оси OY, «Сила стимула», – область высо-
коинтенсивных стимулов, действующих корот-
кое время. Это – разрушающие биосистему крат-
ковременные ионизирующие излучения большой 
интенсивности, действие вакуума, высокого дав-
ления, ускорения, температуры и т.п.- действие 
опасных, выше предельно допустимых стимулов, 
повреждающих биосистему. Область зеленого 
цвета – область нормальной жизнедеятельности, 
мы ее назвали «Улыбка жизни», Smile of the life 

(SL). Эта область, обозначенная зеленым цветом, 
– область адекватных стимулов окружающей сре-
ды для живой системы, допустимая зона жизни с 
точки зрения электрофизиологии. 

Таким образом, если находящаяся вне «Улыбки 
жизни» красная зона оказывает явное губитель-
ное действие на биосистему, то область розового 
цвета, расположенная вблизи оси OX, казалась 
безопасной. Но, именно  она представляет область 
хронизации - длительно действующих подпорого-
вых стимулов низкой интенсивности, которые со 
временем могут вызывать сенсибилизацию систем 
организма, и, далее, действовать, как поврежда-
ющий фактор, напоминая длительное действие 
болевого фактора с его биохимическими и невро-
тическими нарушениями в организме. Именно 
в этой области низкоинтенсивных, длительных 
стимулов подпорогового уровня, действующих на 
нервную систему, на нейроны, с высокой степенью 
вероятности могут быть обнаружены адаптивные 
перестройки в определенных точках фазовых пе-
реходов живой самоорганизующейся системы, 
чему  и посвящена данная работа.

Цель исследования заключалась в том, чтобы 
выявить изменения функционального состояния 
нейронов ЦНС при длительном действии низ-
копорогового болевого фактора по показателям 
уровня мембранного потенциала, параметров по-
тенциала действия и характера распределения им-
пульсной активности нейронов.

Материалы и методы 
Модель боли, названная аббревиатурой НПВ 

(низкопороговое воздействие), является модифи-
кацией «Способа препаровки…» [11], доработан-
ного авторами для исследований. В течение четы-
рех лет по данной теме исследования поставлено 
93 эксперимента.  Из них 32 эксперимента с на-
блюдением фонового состояния нейронов. Было 
показано, что методика обеспечивает продолжи-
тельность наблюдения за фоновоактивным ней-
роном в течение 3-4 суток [12]. Остальные экс-
перименты проводились с использованием НПВ, 
всего – 61опыт, из них:  34 эксперимента со сняти-
ем действия   НПВ в точке возврата и дальнейшим 
наблюдением за функциональным состоянием 
нейронов и 27 экспериментов с действием НПВ до 
исчезновения электрофизиологических внутри-
клеточных потенциалов нейронов и регистрацией 



Выпуск 17. Ноябрь 2020 | Cardiometry | 11

этого состояния до 5 часов после их прекращения.  
Максимальная длительность экспериментов с ис-
пользованием НПВ не превышала 2 суток. Осно-
ванием для окончания эксперимента с моделью 
служило установление стабильного функциональ-
ного состояния нейрона в течение 3-5 часов после 
прохождения точки возврата или невозврата.

Объект исследования
В своей работе мы руководствовались доку-

ментом, регламентирующим проведение экспери-
ментов на животных «Правила проведения работ 
с использованием экспериментальных живот-
ных» Приложения к Приказу Минздрава СССР от 
12.08.1977 n. 755 "О мерах по дальнейшему совер-
шенствованию организационных форм работы с 
использованием экспериментальных животных". 
Отмечаем, что используемые нами животные от-
носятся к беспозвоночным, не подпадающим под 
действие международных регламентирующих до-
кументов на работу с экспериментальными жи-
вотными. Исследуемые в экспериментах нейроны 
центральной нервной системы находились in vivo 
в составе виноградной улитки Helix pomatia. Во 
всех экспериментах с целью минимизации воз-
действия на нервную систему мы использовали 
регистрацию только от одного идентифициро-
ванного командного нейрона RPaG3. Этот нейрон 
и его свойства ранее нами были хорошо изучены 
(рис.5). Низкоинтенсивное, подпорогового уров-
ня, болевое воздействие создавалось с помощью 
дозированного прижатия (рис. 3. поз. 3), четырех 
магистральных нервов (рис. 3. поз. 4), отходящих 
от дорзальной поверхности подглоточного ган-
глия к висцеральному мешку Helix pomatia. Для 
этого использовались волоски Френеля подобран-
ного диаметра, обеспечивающие постоянный сла-
бый уровень прижатия нервов после включения 
режима НПВ  в эксперименте. Режим прижатия 
осуществлялся плавно. Через 10 минут после за-
нятия прижимными пластинами своего фикси-
рованного положения, проводился аппаратный 
контроль неизменности регистрируемых электро-
физиологических характеристик до и после вклю-
чения режима НПВ.

Общепризнано, что, несмотря на разнообразие 
нервной системы и ее разную сложность, все нерв-
ные системы подчиняются одним и тем же общим 
закономерностям на уровне морфологической, 

Рис. 3. Препаровка по Орлову В.И. (1988 г.) Фрагмент А.1- 
нейроны; 2 – микроэлектрод; 3 – устройство дозированного 
прижима нервов; 4 – четыре магистральных нерва дорзаль-
ной стороны подглоточного ганглия; 5 – дорзальная часть 
подглоточного ганглия; 6 – аорта; 7 – удерживающие, но не 
пережимающие скобки. Пищевод на рисунке не показан.

Рис. 4. Схема отростков командного нейрона RPaG3 и мо-
дулирующих нейронов RPDG4 и LPDG4 по результатам 
окраски путем введения в нейроны ионов кобальта. Моду-
лирующие нейроны педального ганглия дают ветвящиеся 
окончания в районе ветвящихся отростков RPaG3, который 
дает ветви в магистральные нервы.

Рис. 5. Гигантские нейроны RPaG3 и RPaG2 ЦНС Helix 
pomatia in vitro. Фото Шихляровой А. И.

100 мкм

Нейроны

RPaG3

RPaG2
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Рис. 6. Естественная фоновая активность нейрона через 8,5 
часов после введения кончика МЭ в нейрон. Запись фраг-
мента длительностью 60 минут.

физиологической и биохимической деятельности 
нервной клетки, внутринейрональной организа-
ции способов и механизмов передачи информа-
ции [13]. 

Нами проведена регистрация и анализ элек-
трофизиологических параметров: мембранного 
потенциала (МП), потенциала действия (ПД) и 
частоты импульсной активности (ЧИА) внутри-
клеточных биопотенциалов нейронов, отводимых 
с помощью сверхтонкого стеклянного микроэ-
лектрода, заполненного электролитом. Животное 
располагалось на специальной подложке из ком-
позита, разработанного в НИИ химической про-
мышленности для мозга. Дополнительные устрой-
ства обеспечивали жизнеспособность животного, 
постоянство комфортной температуры и подачу 
физиологического раствора с питательными до-
бавками со строго постоянной скоростью. Резуль-
таты обрабатывались с помощью компьютерной 
программы Статистика 10.

Результаты и их обсуждение
Исходное состояние. После операционных 

воздействий на организм происходит нормализа-
ция ФС нейрона в течение 3-4 часов. В этот пе-
риод времени устанавливается рабочий уровень 
МП, относительно стабильный, изменяющийся 
под влиянием  информационного обмена между 
нейронами. Установившееся фоновое состояние 
нейрона характеризуется спонтанно меняющейся 
ЧИА, т.е. генерацией потенциалов действия, кото-
рая зависит от меняющегося притока синаптиче-
ских импульсов, связанного  с активностью ней-
ронов сети и собственных импульсов обратной 
связи, создаваемых на дендритном дереве ней-

рона. Фоновое состояние уровня МП дополни-
тельно определяется небольшими по амплитуде, 
эндогенно генерируемыми нейроном гиперполя-
ризационными и деполяризационными волнами, 
соответственно уменьшающими или увеличи-
вающими  вероятность изменения ЧИА (рис. 6). 
Установившееся фоновое состояние активности 
нейрона наблюдали  в течение 5-6 часов.

После установления стабильного режима рабо-
ты нейрона включали режим НПВ. Для понима-
ния характера фазовых переходов функциональ-
ного состояния (ФС) нейрона было предпринято 
структурирование на этапы, условно  коррелиру-
ющие с уровнем боли  в соответствии с извест-
ными законами электрофизиологии, психофизи-
ологии сенсорных систем и восприятия образов, 
реализация которых выполняется функциональ-
ным состоянием нервной системы и ее структур-
ными единицами - нейронами.

Активность нейрона и уровни боли при дей-
ствии НПВ: Этап №1 Боли нет. Активность нейро-
на эквивалентна его фоновому состоянию. (Уро-
вень сознания у людей адекватный окружающей 
среде). Включение режима НПВ не меняет харак-
тер электрофизиологических параметров фоново-
го состояния нейрона сразу и в течение длительно-
го времени. Продолжается обычный для нейрона 
тип общения с другими нейронами (рис. 7. 1).  

Заметные изменения функционального состо-
яния нейрона начинали проявляться примерно 
через 10–14 часов действия режима НПВ.  

Этап №2 Легкая боль. (Сознание иногда отвлека-
ется на проявляющийся дискомфорт). На этом этапе 
продолжающегося действия НПВ вначале изредка, 
а затем чаще наблюдается изменение фоновой ак-
тивности нейрона, связанное с развитием реакции 
сенситизации в области действия НПВ и вторичной 
гипералгезии, приводящей на следующих этапах к 
центральной сенситизации. Эти изменения элек-
трофизиологически проявляются увеличением ча-
стоты генерации ПД нейроном, получающим повы-
шенный возбуждающий синаптический приток. Во 
второй половине этапа №2 начинает преобладать 
синаптически обусловленная и пейсмекерная рит-
мичная активность (рис. 7.2). Спонтанная актив-
ность нейрона с адекватной активацией на ВПСП  и 
паузами покоя постепенно переходит в ритмичный 
пейсмекерный режим, который постепенно стано-
вится доминантным в активности нейрона.

0 мВ

10 мВ

5 мин
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Рисунок 7. 1 – 8. Этапы функционального состояния нейрона под влиянием НПВ.

Этап № 3. Ноющая боль. (Сознание чаще отвле-
кается на беспокоящий фактор).

Слабые болевые ощущения. Учащение групп 
синаптических сигналов и инициируемых ими 
ПД. Мембранный потенциал – в пределах фоно-
вого уровня. Приход к нейрону импульсов ВПСП 
вторичной гипералгезии увеличивает ритм ПД. 
На этом этапе непрерывная генерация спайков пе-
риодически  прерывается нейроном, создающим 
волны эндогенной гиперполяризации мембраны 
нейрона. Проявляются начальные формирова-
ния сгруппированности импульсов ПД в корот-
кие пачки под действием учащающегося притока 
ВПСП. Возникающая от ВПСП волна экзогенной 
деполяризации мембраны незначительная и легко 
компенсируется нейроном последующими обыч-
ными эндогенными механизмами гиперполяриза-

ции мембраны. Эта эндогенная гиперполяризую-
щая волна (ЭГП) полностью блокирует генерацию 
ПД, и, после действия ЭГП на этом этапе умень-
шается частота ПД, генерируемых нейроном, да-
вая нейрону передышку. Это важнейший фактор 
программы выживания нейрона или «Улыбки 
жизни» (рис. 7.3).

Этап № 4 Прекома. Интенсивные боли появля-
ются и пропадают. Пульсирующая боль. (Состояние 
сомнолентности – легкого нарушения сознания).

Через 1–1,5 часа после этапа 3 ритмическая ге-
нерация ПД прерывается импульсами небольшой 
амплитуды ЭГП мембраны, создающими паузу 
в генерации ПД. ЭГП на этом этапе удерживает 
мембранный потенциал нейрона в пределах функ-
циональной нормы. Происходят пульсации функ-
ционального состояния нейрона (рис. 7.4). 

1 2

3 4

5 6

7 8
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Этап № 5 Изматывающая боль. (Кома I степени. 
Боль сильная. Ощущение постоянной боли и уси-
ливающейся. Спутанность сознания, сонливость. 
Развивается центральная сенситизация). 

Мембранный потенциал нейрона деполяризу-
ется более интенсивным синаптическим притоком. 
Появляется высокоамплитудная Щ-активность. 
Срабатывает закон электрофизиологии мембраны, 
по которому более высокоамплитудные ГП волны 
вызывают более сильные эффекты отдачи, учаще-
ние ПД после действия ЭГП (рис. 7.5).

Здесь и далее в тексте говорится о Щ-активно-
сти и анти-Щ-активности нейронов. Этот термин 
введен нами в статье, чтобы дать краткое образное 
выражение повторяющемуся рисунку в реакции 
нейронов на НПВ. Щ-активность - это тип элек-
трической активности нейрона, на записи напо-
минающий русскую букву «Щ». Палочки вверх у 
буквы Щ — это учащающиеся потенциалы дей-
ствия. Хвостик буквы Щ   — это волна эндогенной 
гиперполяризации мембраны, которая способ-
ствует полному прекращению генерации потен-
циалов действия. То есть, Щ-активность содержит 
вначале экзогенное возбуждение, реализуемое 
частыми ПД, а в конце - торможение, вызванное 
волной ЭГП  нейрона, способствуя переходу его в 
более спокойное состояние. Анти-Щ-активность 
—  это волна-антагонист Щ-активности. Они со-
стоят из волны эндогенной деполяризации (ЭДП) 
мембраны, на которой располагаются учащаю-
щиеся ПД  соответственно уровню деполяриза-
ции. Анти-Щ-активность возбуждает нейрон. 
Анти-Щ-активность становится доминантной на 
последних этапах после точки невозврата, ускоряя 
выключение нейрона. 

Рис. 8.  Эндогенные деполяризующие волны, анти-Щ-активность на этапе 6 реакции нейрона на НПВ.  

Этап № 6.  Боль очень сильная постоянная 
или пульсирующая. (Кома II степени. Нейропа-
тическая боль. Эпилептиформная активность. 
Обнубиляция, « туманность сознания»). Деполя-
ризация мембраны нейрона постоянно увеличи-
вается. Высокоамплитудные волны ЭГП стремят-
ся вернуть уровень МП к норме, но нарастающий 
возбудительный экзогенный приток, вызванный 
иррадиацией процессов сенситизации, методич-
но увеличивает деполяризацию МП (рис. 7.6). 
Незначительный вначале  процесс образования 
волн ЭДП на этом этапе переходит к анти-Щ-ак-
тивности. На рисунке 8 приведена характерная 
для этапа 6 выборка реакции нейрона на НПВ, в 
виде последовательно появляющихся эндогенных 
волн, деполяризующих мембрану нейрона. Дли-
тельность приведенного из эксперимента № 84 
фрагмента записи - 3 часа 24 минуты.

Этап № 7 Кома III степени. (Боль субъективно 
не ощущается. Сознание отключено.  Если строго 
говорить,  то сознание нарушено).  

Всё больше увеличивается деполяризация мем-
браны нейрона. Режим работы нейрона стано-
вится  экстремальным, близким к критическому 
состоянию. Из-за шквала входящих возбуждаю-
щих сигналов у нейрона включаются программы, 
стремящиеся перевести его в выключенное состоя-
ние. Известно, что нейрон перестает генерировать 
спайки, когда его мембрана предельно гиперпо-
ляризована, либо деполяризована.  На этом этапе 
одна из его действующих программ создает мощ-
ные импульсы, деполяризующие мембрану нейро-
на.  Деполяризация  мембраны увеличивает часто-
ту генерируемых ПД (рис.7.7). Антагонистом  этой 
программе выступает другая программа, програм-
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Рис. 9. Динамика FPA-частоты ПД (кривая красного цвета) и 
PHPW-мощности ГП волн (кривая синего цвета). По оси ор-
динат время записи фрагмента. Длительность фрагмента 10 
минут. Класс 6 секунд.

мы жизни нейрона – SL, вырабатывающая интен-
сивные эндогенные механизмы гиперполяризации, 
пытающиеся нейтрализовать  опасные влияния 
возбуждающих сигналов. 

Результаты анализа вышеприведенного фраг-
мента этапа №7 могут быть проиллюстрированы 
графически. Кривая красного цвета на рис. 9  по-
казывает динамику увеличения частоты потенци-
алов действия в выделенных классах. Кривая сине-
го цвета показывает динамику мощности ГП волн 
в таких же классах, рассчитываемая по формуле:

PHPW = k∑Si,
где PHPW – мощность гиперполяризационной вол-
ны; Si – площадь кванта гиперполяризационной 
волны; k – коэффициент квантования.

Рассматривая динамику двух реципрокных про-
цессов на рис. 9, видим усиление мощности тормо-
зящих гиперполяризационных волн после резкого 
увеличения частоты ПД, вызванного притоком к 
нейрону возбуждающих сигналов деполяризую-
щих мембрану. Весь процесс идет с постоянно по-
вышающейся деполяризацией мембраны. В первой 
половине фрагмента мощные гиперполяризацион-
ные процессы успешно снижают частоту генерации 
ПД. Однако во второй части фрагмента возбужда-
ющие влияния на нейрон доминируют, включается 
следующая эндогенная программа экстремальной 
деполяризации мембраны нейрона, нейтрализую-
щая влияние гиперполяризационных сдвигов МП, 
и начинается сильный рост частоты ПД.  

Этап № 8. Кома IV степени (терминальная 
кома, сознания нет). Финальная стадия. Выключе-
ние нейрона.

Таблица  1

Этапы
Динамический 
мембранный  

потенциал, мВ

Амплитуда 
ПД, мВ 

Частота 
импульсной 
активности, 

Гц
1 -108 78 0,1
2 -103 73 0,49
3 -105 76 0,15
4 -95 68 0,75
5 -106 75 0,33
6 *97 67 0,176
7 -88 58 1,48

8,1 -60 29 1,02
8,2 -2 2 0

На этом этапе действуют два процесса - антаго-
ниста.  Первый  процесс - программа выключения, 
обусловленная действием экзогенного фактора, 
притока возбуждающих влияний  на нейрон от 
нейронов сети. Вспышки возбуждения на мембра-
не запускают деполяризационные анти-Щ-вол-
ны. Второй процесс - программа SL, определяется  
действием Щ-активности, то есть эндогенными  
факторами гиперполяризующими мембрану, пы-
тающихся вернуть ее в состояние нормы. 

В это время развивается критическая  фаза дей-
ствия двух конкурирующих программ – програм-
мы выключения и программы жизни. Мембрана 
предельно деполяризована. Иными словами, раз-
ность ее электрического потенциала между внеш-
ней и внутренней сторонами имеет весьма малую 
величину. Генерация ПД прекращается. Высоко-
частотные ЭГП маленькой амплитуды постепен-
но угасают. Импульсации отсутствуют. Победила 
программа, действующая синергично с экзогенны-
ми возбуждающими потенциалами. Генераторные 
механизмы мембраны выключены. Внутрикле-
точные электрические потенциалы от нейрона не 
регистрируются. Признаки отсутствия жизнедея-
тельности нейрона (рис. 7.8). Линия регистрации 
совпадает с изоэлектрической линией.

Итак, мы проследили поэтапное изменение 
функционального состояния нейронов ЦНС при 
длительном действии низкопорогового болевого 
фактора и установили сложную колебательную 
динамику  ключевых электрофизиологических па-
раметров МП, ПД, ЧИА, начиная от исходного мо-
мента без НПВ до момента утраты реагирования 
и, фактически, выключения нейрона из активного 
состояния, при продолжающемся действии НПВ 
(рис. 10).
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А. 

B.

Рисунок 10. Обобщенные результаты обработки поэтапно-
го изменения функционального состояния нейронов ЦНС  
при длительном действии низкопорогового болевого фак-
тора. Проведено около 1010 мсек времени записей 61 экс-
перимента с НПВ. Представлены усредненные значения с 
уровнем значимости по  t-критерию, p ˂ 0,05. А – высоко-
амплитудная колебательная динамика частоты импульсной 
активности. Б – синергичные  отношения между динамиче-
ским МП и амплитудой ПД. 

Следует отметить, что весь доступный для 
изучения период прижизненного исследования 
реактивности нейрона продемонстрировал пол-
ную аналогию с поведением сложных, открытых, 
колебательных, т.е. самоорганизованных систем, 
изучением которых занимается синергетика 
[14,15]. Показано, что слабые флуктуации, яв-
ляясь приоритетными, ведут к существенным 

Рис. 11. Биопотенциалы нейрона до и после прохождения 
точки возврата. Стрелкой указана точка возврата. На рисун-
ке 12 фрагменты А, Б, В и Г увеличены.

Рис. 12. Фрагменты рисунка 11 А, Б, В, Г увеличены. А – актив-
ность нейрона до точки возврата. Линия снизу показывает 
продолжение и окончание действия НПВ. Далее развива-
ется процесс возврата. Б – подход к точке возврата. В – ак-
тивность при прохождении и сразу после точки возврата, 
восстановительная гиперполяризация мембранного потен-
циала, стрелкой указана точка возврата. Г – восстановление 
нормальной активности нейрона после точки возврата.

адаптационным перестройкам в таких систе-
мах, т.е. определяют их поведение и периодиче-
ское повторение развития на разных уровнях 
реактивности различных архетипов реакций 
от «тренировки» до «стресса» от клеточного 
до системного уровня. [16-18]. Применительно 
к  влиянию НПВ, речь идет не столько  об аб-
солютной величине низкопорогового патоген-
ного стимула, сколько о долготе воздействия и 

A                    Б                         В                    Г

A

B

C

D

Этапы

Этапы

Амплитуда ПД, мВ

Динамический мембранный потенциал, мВ
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Рис. 13. Общий вид финального процесса.

возможности перекодировки  частоты воздей-
ствия в силу, когда увеличиваются отклонения 
от исходного состояния и срабатывают механиз-
мы фазового перехода на другой уровень реаги-
рования. Определить такие точки бифуркации, 
когда система переходит в новое состояние, нам 
представилось возможным после более деталь-
ного анализа состояния нейрона в рамках пред-
ложенного образа «Улыбки Жизни» (рис. 2), где 
показаны точки возврата 1 и 2, находящиеся 
внутри жизнеспособной области для биологиче-
ской системы.

Точка возврата
Точки 1 и 2, как и все другие точки внутри 

«Улыбки жизни», соответствуют адаптивным и 
оптимальным функционированиям метаболи-
ческих и нервных процессов в организме. Точки 
возврата обозначают проход динамического есте-
ственного процесса регуляции функций организ-
ма через критический уровень функционального 
состояния на новый уровень нормальной жизне-
деятельности. 

Поясним, что на рисунке 12. А. черта в ниж-
ней части показывает продолжение и выключе-
ние режима НПВ. Усиливающая реакция отдачи 
в виде волны возбуждения, говорит о процессе 
восстановления нормального функционирова-
ния аксона нейрона после сенситизации, вызван-
ной НПВ. 

Особое внимание вдумчивого читателя хочет-
ся обратить на маловыразительные рисунки 12. Б 
и В. Здесь на наш взгляд сокрыта великая тайна 
жизни. Эти части внешне сильно отличаются от 
рис.12 А и Г, где явно прослеживается жизнь ней-
рона, проявляющего внешние взаимосвязи с ней-
ронами сети генерацией ПД. Рисунки 12.Б и В не 
имеют выразительной активности, особенно 12.В. 
И вдруг на 12.Г появляется жизнь, появляется ге-
нерация ПД, казалось бы уже умолкшего нейрона, 
но перешедшего через точку бифуркации в новое 
фазовое состояние. 

Точка невозврата
Детальное рассмотрение процессов, характе-

ризующих активность нейрона, подходящего к 
точке невозврата, показывает, что динамика пе-
рестраивается на ритм эволюционно более древ-
ний. В такой ситуации продолжительного НПВ 
мембрана сильно деполяризована до критических 
значений. Характер активности становится более 
синусоидальным, волнообразно модулированным 
по амплитуде. С течением времени амплитуда 
волн уменьшается, частота колебаний становится 
выше и нестабильна. Появляются группы из 2-3 
низкоамплитудных волн, разделенные высокоам-
плитудной волной.

На записи (рис. 13) зарегистрирован фрагмент 
борьбы между выключением нейрона и возвра-
том в зону SL. Это можно соотнести с обмороч-
ным или бессознательным состоянием человека, 
когда нервная система работает на внутренней 
рефлекторной регуляции. На рисунке 14 показа-
ны точки невозврата, жизнь нейрона завершает 
«звук оборванной струны» – высокочастотные 
угасающие колебания, когда струна обрывается, 
еще остается ее звон, но играть на ней уже невоз-
можно.

Биоэлектрическая активность нейрона прекра-
тилась. Имеют место затухающие ГП сдвиги (ука-
заны стрелками). Механизм состоит в том, что по-
сле прохождения точки невозврата выключаются 
высокоамплитудные волны ГП и мембрана нейро-
на еще больше деполяризуется. Нейрон переходит 
в режим генерации волн высокой частоты при-
мерно одинаковой амплитуды. Через некоторое 
время всё же проявляется некоторая регуляция на 
новом уровне возбуждения в виде амплитудной 
модуляции волн высокой частоты волнами ЭДП, 
генерируемых нейроном. Эта регуляция ускоря-
ет выключение нейрона. Модуляция амплитуды 
происходит деполяризационными волнами, кото-
рые уже не могут увеличить предельную частоту 
волн, но действие эндогенных ДП волн уменьшает 

Рис. 14. Финальный процесс.
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амплитуду волн, генерируемых нейроном. В даль-
нейшем, влияние эндогенных волн ДП становится 
чаще, амплитуда волн становится меньше и дли-
тельность модулированной волны сокращается. 
Впрочем, на фоне возрастающего действия ДП 
волн, эндогенный механизм их генерации тоже 
дает сбой. Возвращаясь к рисунку 13, обратим вни-
мание на некоторое восстановление амплитуды 
высокочастотных волн и понижение частоты дей-
ствия эндогенных волн деполяризации. Но этот 
эффект временный и опять преобладает действие 
постоянно увеличивающегося деполяризацион-
ного воздействия: уменьшение амплитуды волн 
и увеличение количества десинхронизирован-
ных волн. Эта картина показывает, что генерация 
биопотенциалов идет по эволюционно древнему 
типу. Такой ритм мы наблюдали при регистрации 
биоэлектрической активности от колонии грибов 
Fuzarium oxisporus (неопубликованные данные) и 
в  опубликованых данных о ритмах простейших 
[19].  Деполяризация мембраны нейрона прибли-
жается к предельному значению. И наступает мо-
мент, когда биологическая активность нейрона не 
определяется. Нейрон выключен.

Однако, в наших экспериментах отдельные 
командные нейроны ЦНС проявляли несколько 
другой вариант прохождения через точку невоз-
врата (рис.15). Здесь также видно действие меха-
низмов регулирования нейрона, направленных 
на возврат функционального состояния нейрона 
к норме, т.е. выполняющих программу жизни SL. 
Это генерация нейроном эндогенных гиперполя-
ризационных импульсов, о которых было сказа-
но выше. Но так как повреждающий фактор не 
снят, происходит более резкая активация нейрона 
мощным возбудительным синаптическим прито-
ком, мембрана нейрона быстро деполяризуется, а 
Щ-активность уже не является эффективной и по-
давляется.  Проявляются условия точки невозвра-
та, хотя импульсация потенциалов действия ней-
роном продолжается, но с ростом деполяризации 
мембраны их амплитуда становится всё меньше и 
меньше, пока совсем не прекращается.

На рисунке 15 этот момент отмечен стрелкой 
«Потенциалы действия затухают». В этот пери-
од начинает действовать программа выключения 
нейрона. Импульсы экстрадеполяризации про-
граммы выключения нейрона на рисунке выгля-
дят, как высокоамплитудные импульсы с крутым 

Рис. 15 Динамика прохождения через точку невозврата ко-
мандного нейрона центральной нервной системы

передним фронтом, фаза напряжения, и более по-
логим срезом, фазой расслабления. Эти импуль-
сы проявляют высокую ритмичность, как у им-
пульсов эпилептического припадка с урежением 
и затуханием генерации. Это последняя агония, 
последний выброс энергии, поддерживающий и 
ускоряющий процесс деполяризации мембраны. 
После этого идет  хаотичный процесс импульса-
ции, уменьшающейся амплитуды и затем линия 
записи становится ровной. Нейрон и вся его ин-
фраструктура переходит в равновесное состоя-
ние, уровень энтропии максимальный, мембрана 
переходит в выключенное состояние.

Заключение
Факторы внутренней среды организма нахо-

дятся в постоянной динамике, взаимодействуя с 
внешней средой, борясь за стабильность одних 
параметров, вызывая нестабильность других. Со-
стояние устойчивого неравновесия – это то, что 
отличает живую систему от неживой [20]. Состо-
яние термодинамического равновесия  или состо-
яние максимальной энтропии для живой системы 
эквивалентно смерти. В это состояние нейрон вхо-
дит после прохождения точки невозврата. В слу-
чае прохождения точки возврата вопрос состоит 
в том, почему меняется деполяризационное на-
правление мембранного потенциала на гиперпо-
ляризационное, в месте указанном стрелкой, хотя 
ритмика импульсов сохраняется и даже, учащает-
ся? Кто включает режим гиперполяризации мем-
браны? На наш взгляд, ответ на этот, также как и 
на вопрос о возникновении генерации Щ-актив-

Гиперполяризующая
Щ-активность:
борьба за жизнь 

Переход через точку невозврата

Программа SL Точка невозврата Программа выключения

Импульсы экстрадеполяризации 
программы выключения 

Потенциалы 
действия 
затухают 
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ности, имеет один ответ: регулятором программы 
жизни являются внутренние структуры клетки и 
главный регулятор – ДНК, через РНК-мессендже-
ры. ДНК получает непрерывно информацию о 
функциональном состоянии мембраны, приходя-
щих сигналах, меняющих ее потенциал, и выдает 
команды на включение или выключение тех или 
иных ионных каналов мембраны,  изменяющих 
режим ее работы, осуществляющих программу 
жизни. ДНК каждого нейрона имеют свою специ-
ализацию, несколько отличающуюся от других. 
Мощное ветвление дендритного дерева осущест-
вляет связи между нейронами с помощью ПД, осу-
ществляя координацию между элементами орга-
низма. Кроме этого, существуют и другие каналы 
энергоинформационной связи между ДНК клеток 
и внешней средой обитания организма [21]. Бла-
годаря взаимосвязи, обмену информацией клет-
ки нейронной сети, а также близкие по уровню 
самоорганизации кардиоциты и другие специ-
ализированные клетки функционируют не как 
разрозненные единицы, а как единый слаженный 
механизм. Как отмечает Сухов А.Г. (2011) со ссыл-
кой на (Draguhn, et. al., 1998; Brivanlou et. al., 1998) 
[13,22,23] в развитии реакций принимают участие 
электрические синапсы, создающие возможность 
для синхронизации электрической активности 
в группах различных нейронов, как при деполя-
ризационных, так и при гиперполяризационных 
осцилляциях мембран. Электрические синапсы 
обеспечивают межклеточную электротоническую 
передачу таких молекул, как АТФ, цАМФ и ионов 
кальция [24]. Таким образом, мы видим, что для 
нейрона, как и для всех живых систем, область SL 
имеет ограничительные зоны сверху и снизу. Для 
нейрона это уровни снизу – предельной гиперпо-
ляризации, а сверху – предельной деполяризации, 
в которых нейрон неактивен.

Как показали наши исследования, достиже-
ние критической точки может происходить даже 
из зоны «Улыбка жизни» при действии слабо-
интенсивного, но постоянного травмирующего 
организм вредного фактора. Под «постоянным» 
понимается не только действующий непрерыв-
но в течение всего времени наблюдения, но и 
постоянно повторяющиеся  через промежутки 
времени вредные факторы, способствующие  пе-
рекодировке частоты в силу. Например, к этому 
понятию могут относиться постоянные ссоры в 

семье, конфликты на работе, другие неразреши-
мые проблемы, повторяющееся воздействие вред-
ных факторов разной модальности, то есть разные 
стрессовые ситуации, влияющие на изменение 
внутренней среды организма. В течение длитель-
ного времени происходит раскачка регулятора 
с всё большей амплитудой, и в какой-то момент 
времени биосистема подходит к точке невозврата.

Таким образом, представление о том, что при 
долгосрочном притоке возбуждающих импульсов, 
вызывающих предельную деполяризацию мем-
браны действует программа гибели нейрона, было 
дополнено и  уточнено данными о включении про-
граммы защиты нейрона: нейрон включает мощ-
ные импульсы деполяризации мембраны (рис.15), 
чтобы прекратить огромный  расход внутренней 
энергии на избыточное входное возбуждение. Эти 
импульсы или просто перевод мембраны в экс-
традеполяризацию с помощью внутренних моле-
кулярных ключей мембраны являются крайним 
средством защиты самого нейрона. Нейрон в этом 
состоянии не реагирует на входящее возбужде-
ние. Нейрон выключен.

Нельзя сказать, что все нейроны работают под 
копирку один в один. Каждый нейрон имеет свои 
индивидуальности, свои особенности в реакциях. 
А наша задача состояла в том, чтобы из всего мно-
гообразия реакций, записанных в экспериментах 
от множества нейронов, выбрать наиболее общие, 
характерные для всех нейронов  законы, по кото-
рым нейроны осуществляют регуляцию  функцио-
нального состояния под действием повреждающе-
го фактора, сопровождающегося накопительной,  
увеличивающейся во времени болью. 

Казалось бы, механизмы регуляции нейроном 
своего функционального состояния ограничены. 
Нам удалось определить, что эффективный регу-
лятор функционального состояния, используе-
мый нейроном – это периодическое повторение 
процессов возбуждения и торможения: ступен-
чатое изменение уровня потенциала цитоплаз-
матической мембраны нейрона с помощью волн 
ЭГП и импульсов гиперполяризации мембраны. 
В итоге было установлено, что для используемо-
го в данных экспериментах режима хронизации 
НПВ характерно главное направление реакций 
нейрона – переходы на разные уровни возбуж-
денного состояния (подъем по ступеням возбуж-
денного состояния).
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Важно, что именно эти переходы, выявлен-
ные на уровне клеточной нейронной регуляции, 
во-первых, явились ключевым моментом в отра-
жении общебиологической закономерности пе-
риодического повторения развития архетипов 
адаптационных реакций на разных уровнях ре-
активности организма. Многолетними научны-
ми разработками школы Гаркави Л.Х. было уста-
новлено, что существование на каждом уровне 
(периоде) различных архетипов общих неспеци-
фических адаптационных реакций обеспечивает 
адекватный ответ и обеспечивает точки возврата в 
нормальное функциональное состояние. Эта био-
логически целесообразная периодическая много-
уровневая система, отражая принципы фракталь-
ности, служит сохранению жизни, как организма, 
так и клетки в зоне «Улыбки жизни». По нашему 
мнению - «Улыбка жизни», Smile of the Life (SL) – 
это общий закон для всех живых систем.

 Во-вторых, установленные факты существо-
вания точек возврата и невозврата функциональ-
ной активности нейрона в условиях хронизации 
НПВ, рассмотренные с позиций синергетики, 
явились демонстрацией фазовых переходов в но-
вое дискретное состояние, соответствующее ло-
гистике и закономерностям поддержания жизни 
сложноорганизованных открытых нелинейных  
систем. Поэтому важно учитывать, что для тако-
го уровня самоорганизации даже малая причина, 
имеющая долговременное патологическое влия-
ние, детерминирует перестройку всех взаимосвя-
занных процессов внутриклеточного гомеостаза, 
подчиняющегося командным центрам целостной 
системы. 

Это иллюстрируется многочисленными при-
мерами по «сильному действию слабых раз-
дражителей», рассмотренных в рамках меж-
дународных симпозиумов и многочисленных 
публикаций [25, 26]. В Ростовском Онкоцентре 
в течении ряда лет разрабатывается в экспе-
рименте научная тема « Хроническая боль, как 
модулятор роста опухоли» [27-31]. Именно с 
хронизацией боли при длительном компресси-
онном раздражении нейронов могут быть свя-
заны осложнения, имеющие место при  различ-
ных заболеваниях, в том числе в кардиологии и 
онкологии, которые развиваются в месте при-
жатия нервов или в областях, потерявших или 
с нарушенной нервной регуляцией, вследствие 

действия опухоли. Зачастую можно наблюдать, 
что у кардио- или онкологических больных боль 
вначале появляется вспышками, а потом пере-
ходит в повторяющуюся с нарастающей силой, 
либо в  сплошное болевое ощущение, как это 
показано в непрерывных записях эксперимен-
тов у исследуемых нейронов.  Полученный ма-
териал открывает возможности для понима-
ния электрофизиологической составляющей  
механизмов хронической нейрогенной боли и 
может представлять интерес для прогноза эф-
фективности сопроводительной противоболе-
вой терапии в областях с наличием риска дол-
говременных патологических низкопороговых 
воздействий.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Аннотация 
Результаты данного исследования продемонстрировали воз-
можность повышения эффективности комплексного лечения 
больных опухолями головного мозга высокой степени злока-
чественности с помощью включения в арсенал сопроводи-
тельной терапии факторов волновой природы: ИМП и СНЧ-
МП слабой интенсивности.
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Введение
В последнее десятилетие во всем мире увели-

чилась частота выявления злокачественных опу-
холей головного мозга (ЗОГМ) [1,2,3,4]. Среди 
первичных новообразований, глиальные опухоли 
встречаются в 35,5%, а глиобластомы составляют 
до 80% всех высокозлокачественных глиом, харак-
теризуясь высокой степенью злокачественности - 
Grade III-IV [5] и являясь самой распространен-
ной формой ЗОГМ у взрослых [6,7]. 

Несмотря на небольшую долю в общей струк-
туре злокачественных опухолей, составляющую 
около 2%, ЗОГМ относят к группе с высоким уров-
нем летальности, когда медиана выживаемости 
исчисляется в месяцах [8,9]. Особенно высокая 
летальность регистрируется у лиц моложе 30 лет 
(10,44%) и составляет 20% от опухолей всех лока-
лизаций соответственно, находясь на 2-м месте по 
этому показателю [8]. В целом по данным Ассо-
циации онкологов России (2014), 50%-я выживае-
мость больных со злокачественными глиомами не 
превышает 1 года [10]. При этом качество жизни 
больных после оперативного вмешательства, как 
стартового вида лечения, значительно снижает-
ся, а после проведения химиолучевого лечения 
усугуб ляется.

Агрессивность течения злокачественных глиом 
головного мозга и их устойчивость к лечению обу-
словлены неконтролируемой пролиферацией опу-
холевых клеток, нарушением регуляции процес-
сов апоптоза, активными процессами ангиогенеза 
[11,12,13]. В результате интенсивной пролифера-
ции увеличивается число злокачественных клеток 
и объем опухоли, возникает и нарастает гипоксия, 
повреждается эндотелий, развиваются тромбо-
зы [14]. В патогенезе ЗОГМ большую роль играет 
отек перифокальной зоны ложа удаленной опухо-
ли, который на этапе лучевой терапии инициирует 
сдавление мозговых структур. В результате позд-
них лучевых повреждений развиваются нейро-
когнитивные расстройства, деменции и, наконец, 
постлучевые некрозы [15,16,17]. Таким образом, 
профилактирование клинической симптоматики, 
а главное, продолженного роста новообразования 
в пределах перифокальной зоны ложа удаленной 
опухоли, купирования развития постлучевого 
синдрома отечности, снятие болевого синдрома и 
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повышения продолжительности и качества жизни 
представляют собой актуальную проблему лечения 
злокачественных глиом головного мозга. Поиски 
способов сопроводительной терапии, применяе-
мой в нейроонкологии, показывают перспектив-
ность разработки методов нейтронной терапии 
[18,19], радиосенсибилизации опухоли [20,21,22], 
брахитерапии [23,24], TTF-терапии электрически-
ми полями. Однако, не всегда удается избежать по-
бочных локальных и системных нарушений ЦНС, 
что сказывается на снижении резистентности, про-
должительности и качества жизни. Новые возмож-
ности открывает неинвазивная технология транс-
краниальной магнитотерапии (ТМТ) импульсным 
магнитным полем (ИМП), как вспомогательный 
метод лечения при реабилитации больных интра-
медуллярными опухолями в раннем послеопера-
ционном периоде [25]. Кроме того, для повышения 
эффективности магнитотерапии сверхнизкоча-
стотными полями (СНЧМП) разработана реаль-
ная научная платформа активационной терапии, 
стратегия и принципы которой обобщены и транс-
лированы в онкологическую клинику [26,27,28,29]. 
Представляется целесообразным разработка но-
вой технологии сопроводительной активационной 
терапии, сочетающей современные приёмы транс-
краниального локального (на ложе опухоли) им-
пульсного и центрального (на проекцию гипота-
ламуса) СНЧМП электромагнитного воздействия 
на этапах комплексной терапии, включая лучевую 
терапию злокачественных глиальных опухолей.

Цель исследования состояла в повышении эф-
фективности комплексного лечения больных со 
злокачественными глиомами головного мозга с 
помощью применения сочетания импульсной и 
сверхнизкочастотной транскраниальной магнито-
терапии в раннем послеоперационном периоде и на 
этапе лучевой терапии на основе эксперименталь-
ной разработки режимов используемых факторов 
и изучения некоторых механизмов их действия.

Материал и методы
1. Фундаментальные исследования. Экспери-

менты проводились с использованием современ-
ных наукоемких технологий молекулярно-генети-
ческих исследований и воздействий импульсного 
магнитного поля разной интенсивности с ориги-
нальным подходом к разработке алгоритмов ча-
стот, близких к эндогенным ритмам мозга.

В эксперименте использовали культуру гли-
областомы человека T98G. Культивирование кле-
ток T98G проводили в 12-ти луночном планшете 
(JetBioFil, Китай) при 37 Сº в условиях контроли-
руемого 5% CO2 и 95% влажности в инкубаторе 
CB 150 (Binder, Германия) с использованием среды 
RPMI-1640 (Биолот, Россия), содержащей 10% фе-
тальной телячьей сыворотки (Биолот, Россия) и 50 
мкг/мл гентамицина (Биолот, Россия).

При достижении 75-80% уровня конфлюэнтно-
сти во всех лунках заменяли питательную среду. 

2. Ионизирующее излучение проводили на ап-
парате TheratronEquinox фирмы BestTheratronics, 
где в качестве источника излучения использовался 
кобальт-60. Поле излучения с размерами 12х18 см 
соответствовало параметрам планшета, при этом 
доза излучения для каждой лунки составила 10 Gy.

3. Импульсное электромагнитное воздействие 
выполняли на аппарате "Нейро-МС/Д терапевти-
ческий расширенный" компании "Нейрософт" в 
режиме частот F= 0,3Hz(5min.) -3,0Hz(1min.) -9,0 
Hz (1min.), t общее = 7 min при различных пара-
метрах индукции - B= 300 mT и 15mT.

Важно отметить, что в основу оригинальной 
инновационной разработки способа воздействия 
импульсного магнитного поля (ИМП) и СНЧМП 
были заложены программированные режимы ак-
тивационной терапии, основанные на принципах 
взаимодействия живых систем с факторами вол-
новой природы. Прежде всего, учитывалась вы-
сокая чувствительность биологических систем к 
малой интенсивности воздействия, нацеленность 
на приближение к синхронизации осциллятор-
ной активности факторов эндогенной и экзоген-
ной природы, составление алгоритма частот с со-
блюдением принципа кратности, использования 
математической экспоненциальной закономер-
ности при варьировании дозы (интенсивности) 
воздействия.

4. Клинические исследования. В основу работы 
легли данные по 50 пациентам со злокачественны-
ми глиальными супратенториальными опухолями 
головного мозга, проходивших лечение в отделе-
нии нейроонкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии» 
МЗ РФ за период с 2018 по 2020 гг. включительно. 
Все протоколы исследования были подготовлены 
в соответствии с этическими стандартами Декла-
рации Хельсинки (1964 г., в редакции 2013 г.) и 
одобрены Этическим комитетом ФГБУ «Ростовс-
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кий научно-исследовательский онкологический 
институт» Минздрава России (Протокол экспер-
тизы по этике № 19, от 06.10.2017г.). У всех паци-
ентов, было получено информированное согласие 
на проведение исследований и обработку персо-
нальных данных. 

Больные были распределены согласно плану 
рандомизации на 2 группы: основная - 25 боль-
ных со злокачественными глиомами головного 
мозга в функционально значимых зонах (область 
центральных извилин, височная доля доминант-
ного полушария), которым кроме стандартного 
хирургического лечения и лучевой терапии, было 
проведено 2 курса ТМТ - в раннем послеопераци-
онном периоде и на этапе лучевой терапии (ЛТ). 
Контрольная группа - 25 больных со злокаче-
ственными глиальными супратенториальными 
опухолями головного мозга, которым была про-
ведена стандартная комплексная терапия, вклю-
чая хирургическое лечение и ЛТ, но без ТМТ. В 
предоперационном периоде проводилось обсле-
дование больных: неврологический осмотр, МРТ 
головного мозга в режиме Bravo с внутривенным 
введением контраста, общий и биохимический 
анализ крови, ЭКГ с консультацией терапевта, ис-
следование функции внешнего дыхания, запись 
электроэнцефалограммы. Исходные уровни не-
врологического дефицита определяли по оценоч-
ным шкалам Бартела, Карновского, Монреальской 
шкалы (MoCA), шкалы инсульта национального 
института здоровья (NIHSS), выявляли нару-
шения когнитивных функций, качества жизни, 
функциональной независимости больных. 

5. Схема комплексного лечения. На первом 
этапе выполнялось хирургическое лечение, ко-
торое осуществлялось с использованием совре-
менных высокотехнологичных подходов в объеме 
костно-пластической краниотомии, циторедук-
тивного удаления опухоли в пределах видимых 
здоровых тканей. Через 2 недели выполнялось 
контрольное МРТ головного мозга с контрастным 
усилением, клинико-лабораторное обследование. 
При повторной госпитализации пациенты под-
вергались конформной ЛТ (с энергией 6mv) на 
аппарате «линейный ускоритель Varian Novalis» на 
ложе удаленной опухоли в режиме классического 
фракционирования дозы с разовой очаговой до-
зой (РОД) = 2 Gy, до достижения суммарной оча-
говой дозы (СОД) 60 Gy. Сеансы лучевой терапии 

проводились 1 раз в день, 5 дней в неделю, курс 
лечения составлял 6 недель. 

6. Разработка оригинальной технологии прове-
дения транскраниальной магнитотерапии. 1-й курс 
ТМТ состоял из 10 сеансов и проводился ежеднев-
но - со второго по 6-й день после хирургического 
лечения (5 сеансов), а затем - через день, вплоть 
до выписки больных из стационара. 2-й курс со-
проводительной ТМТ включал 15 сеансов, кото-
рые проводились через день на протяжении всего 
периода ЛТ. Каждый сеанс ТМТ состоял из двух 
воздействий: первое - осуществлялось утром с по-
мощью магнитотерапевтического аппарата «Гра-
диент-4М», индуцирующего СНЧМП на область 
проекции гипоталамуса в алгоритме частот 0,3Гц 
(t=5мин)-3Гц(t=1мин)-9Гц(t=1мин) при индукции 
(B) от 3 до 1mT (по режиму экспоненты). Второе 
воздействие проводилось спустя 2,5-3 часа с по-
мощью ИМП прибора "Нейро-МСД" (компания 
"Нейрософт", г. Иваново, Россия) на перифокаль-
ную зону ложа удаленной опухоли в режиме ча-
стот 0,3Гц (t=5мин)-3Гц(t=1мин)-9Гц(t=1мин) при 
B=15mT. Во время курса ЛТ первое воздействие 
проводилось утром, затем, через 1-1,5 часа был се-
анс конформной ЛТ с РОД 2 Gy, после чего через 
1-1,5 часа проводилось второе воздействие ИМП.

Результаты исследования
Было проведено 3 серии опытов на культуре 

клеток глиобластомы человека T98G из коллекции 
КККП ИНЦ РАН. Отбор параметров импульсного 
магнитного поля в сочетании с лучевым воздей-
ствием показал преимущество ИМП с индукцией 
15 мТл относительно 300 мТл через 24 часа. Это 
проявилось в увеличении летальности клеток 
культуры T98G практически в 3 раза относитель-
но контроля (табл.1). И если вклад в подавление 
опухолевого роста ионизирующего излучения 
был закономерен, то самостоятельное действие 
ИМП было непредвиденным, поскольку превыси-
ло контрольный уровень летальности в 2,3-2,8 раз 
и снизило показатели митотического индекса в 3,7 
раза, что свидетельствовало о доступности этого 
воздействия к интимным механизмам опухолево-
го роста. 

Анализ молекулярно-генетических данных по-
казал значительное влияние ИМП на экспрессию 
генов апоптоза. Через 24 часа после воздействия 
ИМП с индукцией 15мТл был зафиксирован наи-
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Таблица 1. - Количество клеток, летальность и митотический индекс при разных условиях эксперимента через двадцать 
четыре часа после воздействий
Условия экс-
перимента Живые клетки Мертвые клетки Общее число клеток Летальность Митотический 

индекс
961666,7± 27556,3 58166,66 ± 4342,8 1019833,3 ± 30653,5 5,7%

10 Gy 510000,0 ± 35087,2* 116833,3 ± 8887,2* 626833,33 ± 42369,9* 18,6% 4,4%
15 mT 975000 ± 40875,8 153833,3 ± 8150,3* 1128833,3 ± 45156,3 13,6% 1,8%

300 mT 1148000 ± 31763,0 156400,0 ± 8920,6* 1087000,0 ± 95432,1 14,4% 2,8%
10 Gy+15 mT 760000 ± 47128,7 165500,0 ± 6815,6* 925500,0 ± 46752,4 17,9% 3,5%
10 Gy+300 

mT 813333,33 ± 21464,9 143333,3 ± 3873,9* 956666,7 ± 23988,6 15% 3,1%

Примечание: * - статистически значимые различия по отношению к контролю, р ≤0,05

более сильный отклик для локуса Р53, превыша-
ющий контроль в 1,9 раза, а также генетических 
локусов Bcl2 и Casp3 в 1,8 и 1,4 раза соответствен-
но (табл. 2). 

Сделанный анализ эффективности биотроп-
ных параметров ИМП позволил транслировать 
метод в клинику по разработанному программи-
рованному режиму двойного транскраниального 
воздействия СНЧМП и ТМС.

Изменение объёма опухоли. При оценке данных 
нейровизуализации и трехмерного определения 
объёма опухоли до оперативного вмешательства 
(V1) существенных различий между показателями 
основной и контрольной групп не было (р=0,7661). 
На этапе проведения ТМТ в послеоперационном 
периоде отмечалось снижение абсолютных значе-
ний остаточного объёма опухоли у пациентов ос-
новной группы в 2.0 раза по сравнению с контро-
лем. Подобная динамика прослеживалась и при 
вычислении межгрупповой разницы соотношения 
объёмов опухоли V1/V2 (рис.1). На этапе лучевой 
терапии эти различия были нивелированы высо-
кой эффективностью ионизирующего излучения, 
подтверждающие индифферентность взаимодей-
ствия физических факторов ионизирующей и не-
ионизирующей природы.

Изменение объёма отёка. После первого кур-
са ТМТ (до лучевой терапии) абсолютные значе-
ния объёма отека уменьшились в среднем на 50%, 
что согласовывалось с данными по снижению в 
1,9 раза соотношения значений среднего объема 
перифокального отека ложа удаленной опухоли 
к начальному (V1/V2) по сравнению с соотноше-
нием в контроле (p= 0,0392). Судя по абсолютным 
средним значениям объёма перифокального отё-
ка после ЛТ с ТМТ, величина его стала в 2,4 раза 
меньше, чем в контроле. Это подтверждалось и 
соотношением V1/V3, т.е. во всем периоде дина-

мического наблюдения от момента проведения 
операции вплоть до окончания ЛТ, когда разница 
в соотношении показателей объёма отёка у паци-
ентов в основной группе и в контрольной группе 
выросла в 3,6 раза, (p=0,0180). 

 Очевидно, применение ТМТ в раннем после-
операционном периоде, а также во время лучевой 
терапии активировало мембранные механизмы 
K+-Na+ насоса клеток, стимулируя переход кати-
онов Na+ из интерстициального пространства в 
сосудистое русло. Возможно, в результате увели-
чения градиента концентрации, «свободная» вода 
также устремляется в сосудистое русло, уменьшая 
отек интерстициального пространства и напря-
жения тканей, провоцирующего боль. 

Динамика неврологического статуса у больных 
ЗГГМ изначально практически не отличалась в 
каждой группе. Однако, уже на 7-е сутки после хи-
рургического лечения и проведения 5сеансов ТМТ 
начинала прослеживаться тенденция более раннего 
восстановления с отсутствием болевых ощущений 
у пациентов основной группы. К моменту выписки 
из стационара после первого курса ТМТ регистри-
ровалось отсутствие неврологической симптомати-
ки с полным купированием болей у 84±7,3% пациен-
тов в основной группе, когда в контрольной группе 
таких больных было лишь 48±6,5% (p=0,0072*). Не-
врологические нарушения легкой степени (3-8 бал-
лов по шкале NIHSS) были отмечены у 12±6,5% па-
циентов основной и 40±9,8 % больных контрольной 
групп (p=0,0240*). Большинство пациентов основ-
ной группы получавших ТМТ - 72±9,0% и 48±10,0% 
в контрольной группе, уже через неделю после опе-
рации были «способны себя обслужить, но не мог-
ли поддерживать нормальную ежедневную актив-
ность» (70-80 баллов по шкале Карновского).

К моменту выписки после курса лучевой тера-
пии в основной группе с проведением 2 курса ТМТ 
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Таблица 2. - Относительная экспрессия генетических локусов .
Условия эксперимента Генетические локусы

экспозиция воздействие BCL2 BAX P53 MDM2 CASP3

3 часа
контроль 220,3 6,5 1,5 5,9 5,6

15 mT 188,0 7,1 1,6 5,9 5,4
300 mT 235,2 7,8 1,8 6,0 6,3

24 часа
контроль 143,8 13,7 1,3 11,0 5,5

15 mT 226,8* 15,0 2,7* 13,3 7,6*
300 mT 201,9* 13,7 2,4 13,1 6,9*

Примечание: р˂0,05*- статистически значимые различия опыта и контроля.

Рисунок 1.Изменения объёма опухоли на этапах комплекс-
ного лечения с применением ТМТ. Примечание: средний 
объем новообразования в абсолютных ед.: V1–до опера-
ции; V2 – до лучевого лечения; V3 –после курса лучевой 
терапии. *- различия достоверны только для соотношения 
V1/V2, Р<0,05. 

Рисунок 2. Показатели объёма перифокального отека ложа 
опухоли на этапах комплексного лечения пациентовс при-
менением ТМТ. Примечание: средний объем отека:  V1 – до 
операции; V2 – до лучевого лечения; V3 –после курса луче-
вой терапии. *- различия достоверны между показателями 
основной и контрольной групп для V3 (р=0,0079), а также 
их соотношений V1/ V2, V2/ V3, V1/ V3, р<0,05. 
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наблюдалось 92,0±5,4% случаев успешной реаби-
литации больных против 68,0±9,3% в контроль-
ной группе (p=0,0391*). При этом, число больных 
основной группы с отсутствием когнитивных 
нарушений (шкала МоСА) статистически значи-
мо отличалось от числа больных в контрольной 
группе (p=0,0099*), подтверждая тенденцию, на-
меченную ранее. Оценка по шкале Бартела, после 
курса ЛТ показала, что в контрольной группе чис-
ло независимых в повседневной жизни больных 
снизилось до 44±9,9%. в то время как в основной 
группе составило 88±6,5% , (p=0,0019*). После ЛТ 
в сочетании с ТМТ восстановление функциональ-
ного состояния с индексом по шкале Карновского 
в 90 баллов было зафиксировано у 60±9,8% паци-
ентов. В контрольной группе, напротив, предъ-
являлись жалобы на ухудшение самочувствия, 
появление чувства сдавления и головных болей, а 
индекс в 90 баллов был достигнут лишь в 28±9,0% 
случаев (p=0,0271*).

Ближайшие результаты проведенной ком-
плексной терапии у больных HGG в исследуемых 
группах свидетельствовали, что медиана бессо-
бытийной выживаемости в основной группе со-
ставила 4,5 месяца, что в 2,5 раза превысило со-
ответствующий показатель в контрольной группе, 
равный 2-м месяцам (Log-Rank test). Полугодовая 
общая выживаемость пациентов, получавших в 
ТМТ с ЛТ, составила 84,2±10,8%, в контрольной 
группе эти показатели были на уровне 40,3±10,5% 
(р≤0,05). что свидетельствует о повышении эф-
фективности сопроводительной ТМТ.

Заключение
Требуемая экспертиза клинической безопас-

ности и необходимость патогенетической обо-
снованности новой технологии подтвердила, что 
монофакторное и сочетанное с ЛТ влияние ИМП 
характеризуется значительным увеличением чис-
ла погибших клеток злокачественной глиомы 
человека T98G, снижением их митотической ак-
тивности, уверенным откликом генов апоптоза, 
особенно выраженной экспрессией генетического 
локуса Р53. Эти данные указывали на доступность 
интимных механизмов опухолевого роста к воз-
действию ИМП. 

Разработанный алгоритм ТМТ для трансля-
ции в клинику предусматривал компромиссный 
подход: воздействие ИМП на ложе опухоли с 

предварительным воздействием на область про-
екции гипоталамуса СНЧМП по режиму двойно-
го воздействия активационной терапии [30-33]. 
Это обеспечивало сначала запуск механизмов 
интегральной реакции, а через временной интер-
вал - локальный, местный ответ со стороны кле-
ток оставшейся опухоли, перифокального отека, 
индуцированный импульсным полем. Как ви-
дим, общее и местное воздействие, адресованное 
разным нейронным системам мозга, в том числе 
злокачественным глиальным клеткам, благодаря 
синергизму основных биопараметрических сигна-
лов ИМП и СНЧМП определило общий продукт 
– противоопухолевое, противоотечное и проти-
воболевое влияние. 

Учитывая значимость нейрональных систем в 
реализации корковой активности и обеспечении 
психосоматического статуса больных с опухоля-
ми мозга высокой степени злокачественности, 
можно провести аналогию, что ТМТ способство-
вала переходу в точку возврата (по терминологии 
В.И.Орлова из предыдущей статьи) и возвраще-
ние в физиологическую зону «Улыбки Жизни». В 
определенной степени можно допустить, что на-
ступала точка невозврата для патологически из-
мененных глиальных клеток, что способствовало 
улучшению качества жизни и ближайших резуль-
татов лечения. 
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поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 
19-315-90082\19.
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Аннотация
В настоящей работе представлены результаты исследова-
ния, в котором были обработаны оцифрованные сигналы 
первого отведения стандартной электрокардиографиче-
ской системы, содержащей помехи и наводки. С помощью 
фильтрации во временной области электрокардиограмма 
(ЭКГ) была очищена от шумов, что способствовало умень-
шению гармонических составляющих на 10-15%. Для пред-
ставления и классификации частотных характеристик на 
протяжении всего обрабатываемого кардиосигнала был 
сглажен участок QS между зубцами P и T. Ввиду сильного 
воздействия на спектральный анализ большого количе-
ства острых всплесков ЭКГ, получается результат, сильно 
отличающийся от суммы гармонических сигналов синусо-
идальной формы. Образовавшийся пробел между зубцами 
интерполирован полиномом Лагранжа, так как подобный 
вид интерполяции не оказывал влияния на спектр сигна-
ла. Спектральное представление выявило пики с частота-
ми кратными двум, 3.1 Гц и 6.2 Гц, соответствующие зубцам 
T и P соответственно. На основании полученных данных 
также были классифицированы частоты, соответствующие 
остальным зубцам кардиограммы. Полученные данные 
представляют спектр двух регулярных гармоник, которые 
позволяют развивать адекватный диагностический анализ 
ЭКГ сигналов.
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Введение
Основа электрокардиографии – это регистра-

ция биоэлектрических потенциалов на поверх-
ности кожи организма, возникающих во время 
работы сердца. Обычно для этого используется 
стандартный электрокардиограф с двенадцатью 
отведениями, который улавливает с поверхности 
тела электрические потенциалы, возникающие в 
разных отделах сердца в моменты его сокращения 
и расслабления. В новейших электрокардиогра-
фах эта информация записывается и подвергается 
дальнейшей обработке в цифровом виде.

Современный этап развития информацион-
ных технологий характеризуется массовым при-
менением систем, использующих различные ал-
горитмы обработки, анализа и интерпретации 
сигналов, в частности, электрокардиограмм (ЭКГ) 
[1, 2]. Классический подход в электрокардиоло-
гии состоит в использовании различных мето-
дик анализа временных зависимостей амплитуды 
кардиосигнала: стандартное ЭКГ измерение – из-
мерение средних значений и разброса основных 
параметров деполяризации и реполяризации. Од-
нако, существующие методы анализа во времен-
ной и спектральной области не всегда достаточны 
для описания всех особенностей ЭКГ-сигналов и 
не позволяют в полной мере выявить их характер-
ные черты [3].

Ключевыми задачами анализа кардиосигна-
лов является не только обнаружение стандартных 
комплексов и анализ их формы, но и выявления 
характерных спектральных компонент. В этой свя-
зи новые возможности открывает использование 
разделение кардиосигнала на две части: (1) с рез-
ким передним фронтом (QRS комплекс); и (2) на 
медленные – с плавными передним фронтом (P и 
T пики). Преобразование Фурье (ПФ) применяет-
ся для спектрального представления периодичес-
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Рис. 1 – Отрезок исходного сигнала ЭКГ (а), отрезок отфиль-
трованного сигнала ЭКГ (б), отрезок отфильтрованного сиг-
нала ЭКГ без зубца R (в)

ких функции, все сигналы ЭКГ являются именно 
такими, в виде суммы отдельных гармонических 
составляющих (синусов и косинусов с различны-
ми амплитудами A, периодами Т, частотами ω) 
[4-6]. В большинстве работ по обработке ЭКГ сиг-
налов преобразование Фурье применяется только 
как инструмент для анализа вариации сердечного 
ритма (ВСР), вследствие чего потенциал исполь-
зования спектрального анализа для диагностики 
кардиологических заболеваний остается до конца 
нераскрытым.

Целью данной работы является разделение 
ЭКГ сигнала на две части (быстрой и медленной) 
во временно’й области и последующей обработки 
второй части в спектральной области.

Материалы и методы исследования
Для обработки и дальнейшего анализа был 

взят усредненный по трем стандартным отведе-
ниям сигнал электрокардиографической системы, 
содержащий помехи и наводки. Исходный карди-
осигнал представлен на рисунке 1 а.Исходные дан-
ные временного ряда первого отведения содержат 
шумы и наводку, что естественным образом от-
ражается на результатах спектрального анализа 
в виде высокочастотных помех. Это мешает даль-
нейшей обработке и определению зависимостей 
между гармоническими составляющими, часто-
тами и зубцами кардиограммы. Для минимизации 
шумовой компоненты была реализована первич-
ная обработка во временной области – сглажива-

ние при помощи полиномов Лагранжа-Сильве-
стра, рисунок 1 б:
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 )(λf  – функция, которая определена на спек-
тре исходных данных;

 )(kλ  – нули минимального полинома ψ(λ) ис-
ходных данных;

 km  – степень полинома.

После первичной обработки сигнала во вре-
менной области, производится спектральный ана-
лиз с использованием дискретного преобразова-
ния Фурье:
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где  10 −≤≤ Nk  , N – количество перемноже-
ния комплексных чисел.

Для выявления гармонических составляющих 
и частотных характеристик. Результаты спек-
трального анализа исходного и отфильтрованного 
сигнала ЭКГ представлены на рисунке 2 синим и 
красным цветом.

Заметим, что даже после фильтрации полу-
ченный спектр сигнала состоит из более, чем 
пятнадцати гармоник. Определение функцио-
нальных зависимостей между зубцами кардио-
граммы и частотами при таком количестве пи-
ков сильно затруднено. Преобразование Фурье 
предполагает наличие периодического, но сгла-
женного сигнала. На общепринятых аналоговых 
ЭКГ сигналах, записных на миллиметровку, пик 
R аппроксимируется треугольником, т.к. он не-
сколько растянут, рисунок 3. 

Исходные оцифрованные данные показы-
вают, что тот пик, отвечающий за резкое сжа-
тие желудочков, наиболее близко соответствует 
δ-функции с амплитудой в 3-5 раз больше чем у 
волн P (сжатие предсердий) и T (расслабления 
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Рис. 2. Спектры сигнала ЭКГ. 
Спектр исходного сигнала – синяя гистограмма; спектр от-
фильтрованного сигнала – красная гистограмма, спектр сигна-
ла после сглаживания комплекса QRS – зелёная гистограмма

Рис. 3. Представление кардиограммы в аналоговой (а) и 
дискретной (б) форме.

желудочков). Это представляет наибольшую 
«нагрузку» на результаты спектрального анали-
за. Временное представление ЭКГ сигнала в виде 
двух функций, периодически появляющегося 
пика δ-функции и сглаженного сигнала с пиками 
P и T, приводит к получению спектров с адекват-
но интерпретируемыми гармоническими состав-
ляющими [9,10]. Интерполирование получен-
ного разрыва при помощи полинома Лагранжа, 
практически, дали наилучшие результаты спек-
трального анализа [10]. Сигнал со сглаженной 
δ-функцией и интерполированный полиномом 
Лагранжа представлен на рисунке 1, в. Результа-

ты спектрального анализа обработанного сигна-
ла представлены на рисунке 2 зеленым цветом. 

В спектре полученного сигнала присутствуют 
две ярко выраженные гармоники с частотами: 
ω1 = 3.12 Гц и ω2 = 6.21 Гц. Из соотношения ам-
плитуд зубца T к зубцу P можно сделать вывод о 
том, что на кардиограмме ω1 соответствует зуб-
цу T, а ω2 зубцу P. Также, вывод о соответствии 
зубцов и частот проверен при помощи обратно-
го преобразования Фурье. Полученные таким 
образом сигналы, с хорошей точностью (R2 ~ 
0,95) соответствовали исходным данным, как по 
амплитуде, так и по фазе. Изменение амплитуды 
соответствующей гармоники влекло за собой из-
менение зубца на восстановленном сигнале ЭКГ.

Результаты и обсуждение
Использование преобразования Фурье для 

анализа исходного кардиосигнала показало нали-
чие более 15 пиков в спектре сигнала, определение 
функциональных зависимостей которых не пред-
ставляется возможным. Использование полино-
мов Лагранжа-Сильвестра позволило уменьшить 
количество гармоник на 30%, при этом форма 
электрокардиограммы осталась практически не-
изменна, рисунок 1. Можно отметить лишь умень-
шение амплитуды зубца R, что никак не отражает-
ся на дальнейших результатах исследования.

Выявление зависимостей между зубцами и 
спектром отфильтрованной ЭКГ при помощи 
обратного преобразования Фурье в принципе 
возможно, однако адекватность применения та-
кого метода на практике остается под сомнением. 
Следствие чего предложена обработка сигнала во 
временной области, а именно уменьшение количе-
ства пиков спектра при помощи сглаживания зуб-
ца R полиномом Лагранжа, рисунок 1,в. Данный 
подход используется т.к. зубец R представляет со-
бой δ-функцию, являющуюся результатом сложе-
ния нескольких гармоник.

Интерполированный сигнал подвергнут пре-
образованию Фурье для выявления частот, харак-
теризующих последовательную деполяризацию 
правого и левого предсердий и процесс быстрой 
реполяризации (расслабления) желудочков. На 
результатах спектрального анализа, представлен-
ных на рисунке 2 зеленым цветом, можно заме-
тить два явно выраженных пика, с частотами ω1 
и ω2, соответствующие зубцам T и P. Вычислить 
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принадлежность к определенному зубцу можно 
путем сопоставления амплитуд с зубцами спектра 
и при помощи обратного преобразования Фурье.

Полученный результат говорит о том, что им-
пульсы, отвечающие за деполяризацию предсер-
дий и реполяризацию желудочков, генерируемые 
синусо-предсердном узле, имеют разную природу 
и не связаны друг с другом. Однако зубцам P и T 
скорее всего соответствуют по одной гармонике, 
следовательно, процессы, соответствующие зуб-
цам, можно описать синусоидой. Также, получен-
ные в ходе эксперимента частоты примерно крат-
ны двум. Такой показатель присущ и некоторым 
примитивным биологическим автоколебатель-
ным системам [8, 11]. 

Важно отметить, что полученные результа-
ты соответствуют критериям адекватности: 
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Проведённые расчёты F-теста, также подтвер-
дили адекватность модели результатам получен-
ных дискретных данных.

Выводы
В настоящей работе представлены результаты 

спектрального анализа усредненного сигнала стан-
дартной цифровой ЭКГ системы. С помощью об-
работки во временной области сигнал кардиограм-
мы был очищен от шумов и наводок. В результате 
преобразования Фурье были получены спектры, 
которые содержали больше пятнадцати пиков, что, 
примерно, на десять меньше, чем при стандартной 
обработке. 

Выявлено, что устранение δ-функции QRS-ком-
плекса с интерполяцией полиномом Лагранжа во 
временной области и последующей обработкой 
в спектральной области позволяет значительно 
уменьшить количество спектральных компонент и 
выявить частоты ω1 = 3.12 Гц и ω2 = 6.21 Гц, соответ-
ствующие зубцам T и P. Представленный алгоритм 
обработки ЭКГ во временной и спектральной обла-
сти обладает потенциалом для регистрации микро 

изменений кардиосигнала на основе анализа соот-
ветствующих пиков спектра.

Дальнейшая работа будет связана с выявлением 
зависимостей между каждым пиком спектра сиг-
нала и зубцами временных зависимостей кардио-
граммы, а также определение взаимосвязей между 
заболеваниями сердечнососудистой системы и гар-
моническими составляющими сигнала. Важным 
шагом исследования спектров преобразованной 
кардиограммы является нахождение частот, соот-
ветствующих узкому и высокому пику R. Этот сиг-
нал целесообразно обрабатывать отдельно, во вре-
менной области и при помощи вейвлет анализа.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Аннотация 
В исследовании, проводимом нами ранее [1], было установ-
лено, что не только энергия разряда, но и амплитуда силы 
тока, длительность импульса и его форма оказывают значи-
тельное влияние на эффективность дефибрилляции. До сих 
пор отсутсвовал системный подход к сравнению эффектив-
ности форм импульсов. 
Определение оптимальных параметров импульса для де-
фибрилляции имеет не только теоретическое аспекты, но 
и технические нюансы реализации проекта. Для того что-
бы провести полноценную оптимизацию импульса, необ-
ходим мультидисциплинарный поход к определению гра-
ничных значений и дальнейшего поиска путей повышения 
эффективности электроимпульсной терапии. Понимание 
взаимосвязи всех параметров бифазного импульса и кри-
териев качества оказания помощи могут позволить повы-
сить выживаемость пациентов с фибрилляцией желудочков 
и желудочковой тахикардией. Внедрение в дефибриллятор 
системы стабилизации силы тока позволит внедрить инди-
видуальный подбор энергии импульса дефибрилляции.

Ключевые слова 
Трансторакальная дефибрилляция, Бифазный импульс, Ста-
билизация силы тока, Реполяризация кардиомиоцитов, Фи-
брилляция желудочков
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Введение
При проектировании бифазного импульса для 

дефибрилляции необходимо учитывать несколь-
ко параметров, которые будут влиять на эффек-
тивность электроимпульсной терапии. Выходная 
энергия является мерой эффективности импульса. 
Основные направления оптимизации заключают-
ся в ее снижении для минимизации потенциаль-
ных повреждающих эффектов при более высокой 
вероятности успеха дефибрилляции. Также потен-
циально опасны высокая пиковая сила тока и боль-
шая выходная мощность. Максимальное напряже-
ние заряда является технической составляющей. 
При прочих равных граничных условиях более 
высокое напряжение зарядки приводит к более эф-
фективному использованию энергии, накопленной 
в высоковольтном конденсаторе и уменьшению 
самих размеров дефибриллятора. Одним из клю-
чевых моментов является форма и продолжитель-
ность импульса дефибрилляции.

Анализ и сравнение применяемых в современ-
ной медицине импульсов показывают хорошие 
клинические результаты при энергии разряда в 
120-150 джоулей, но и это еще не предел. Имеют-
ся теоретические предпосылки для дальнейшего 
снижения энергии разряда при сохраненной эф-
фективности. 

Целью работы являлось проектирование мето-
да индивидуального дозирования интенсивности 
дефибрилляции в трасторакальном дефибрилля-
торе.

Материалы и методы
Для создания электрической эквивалентной 

цепи представим послойно сопротивление тка-
ней и органов грудной клетки в виде резисторов, 
подключенных в цепи последовательно в случае 
прохождением тока через ткань и параллельно 
для шунтирующего пути тока. Сам кардиомиоцит 
можно представить в виде конденсатора, т.к. би-
липидная стенка клетки наделяют его емкостны-
ми свойствами. На рисунке 1 представлены экви-
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валентные схемы с разным уровнем организации. 
На них представлено как ток протекает через ре-
зистор Rs (последовательный), который создает-
ся внутренними резисторами, линией питания и 
электродами. Затем ток делится на часть, которая 
течет над или под кожей в виде шунтирующего 
тока вокруг груди через Rtc (грудную клетку) и 
через стенку грудной клетки, что обозначено Rcw. 
Ниже ребер ток снова делится на части, которые 
обтекают легкие (Rlp для «параллельного») или 
протекают через них (Rls для «последовательно-
го»). Само сердце также предлагает шунтирую-
щий путь, который представлен Rhp. 

В зависимости от поставленной задачи эта эк-
вивалентная принципиальная схема используется 
с разной степенью детализации, но все они каче-
ственно преобразуются друг в друга. Постоянная 
времени, кривая напряжения и характеристики 
отличаются только количественно.

 
τ=(Rhi+Rhp)∙Cm                                             (1)

В этих моделях возбуждение мембраны долж-
но испытывать постоянное колебание напряже-
ния перед его срабатыванием. В любом случае 
абсолютные пороговые значения невозможно 
определить. Индивидуальные сопротивления 
различны для каждого пациента. Тем не менее, 
измерения на собаках показали, что приблизи-
тельно 3% [2] - 4% [3] тока дефибриллятора эф-
фективно протекает через сердце. У людей из-за 
более плоской геометрии грудной клетки пред-
полагается, что доля эффективного тока должна 
быть выше. Процент незначительно зависит от 
конституции пациента. По крайней мере, есть 
несколько публикаций о том, что сила тока явля-

Рис. 1. Три общие минимальные эквивалентные принципи-
альные схемы пути тока при трансторакальной дефибрил-
ляции

ется вполне сопоставимым параметром стимуля-
ции [4, 5]. Поэтому только следующая параллель-
ная RC модель рассматривается для следующих 
соображений. Эта очень упрощенная эквива-
лентная принципиальная схема уже дает неко-
торые важные выводы: существование реобазы 
может быть объяснено с использованием экви-
валентной принципиальной схемы, упомянутой 
выше. Пока ток, протекающий через внеклеточ-
ный резистор Rp, недостаточен, напряжение на 
мембране Cm никогда не будет достаточным для 
порога стимула. Чем выше ток, тем быстрее ем-
кость мембраны заряжается через внутрикле-
точное сопротивление. Поэтому порог стимула 
достигается раньше.

Показатели порога стимуляции, которые 
определяются с помощью этих моделей, соот-
ветствуют результатам, которые Blair [8, 9] опу-
бликовал в 1932 году. Эти результаты схожи 
с результатами Weiss и Lapicque [10], которые 
независимо друг от друга описали эффект сти-
муляции позднее. На рисунке 2 показано отно-
сительное возбуждение мембраны как функция 
длительности импульса в зависимости от интен-
сивности по Weiss и Lapicque:

I(TImpuls)=IRheobase∙(1+τMembrane/TImpuls)          (2)

Как видно из рисунка, максимальное отклоне-
ние в 30% может показаться очень большим, но 
учитывая тот факт, что исходные данные для мо-
дели невозможно определить. А в ранее проведен-
ном нами анализе [1] большинство современных 
импульсов имеют большой диапазон продолжи-
тельности импульса от 3 до 20 мс, то это откло-
нение уже не выглядит настолько существенным.

Рис. 2. Относительные отклонения модели приведены на 
рисунке 1 к закону стимуляции Weiss и Lapicque (уравнение 
2)
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С использование вышеописанных эквива-
лентных схем было создано несколько импуль-
сов, которые активно применяются на практике 
[8,9,10], их эффективность была подтверждена 
клиническими испытаниями и большим опытом 
практического применения наружных дефибрил-
ляторов [11,12,13]. Основной проблемой всех эк-
вивалентных схем представленных на рисунке 
1 является то, что конкретные значения всех ее 
элементов невозможно определить и, как след-
ствие, невозможно определить степень влияния 
определенных параметров пациента, таких как 
возраст, вес, рост и т.п. В большинстве разрабо-
ток эти данные либо подбирались эмпирически, 
либо принимались за константу и не учитыва-
лись в расчетах. В литературе часто упоминается 
интервал 2 – 4 мс как оптимальная продолжи-
тельность импульса [14,15,16]. В проведенном 
нами ранее анализе наиболее эффективные им-
пульсы имели продолжительность 4-6 мс [1]. При 
расчетах по уравнению 1 оптимальное время со-
ставило 3 – 6 мс.

Наибольшее распространение сейчас имеет 
бифазный экспоненциально усеченный импульс. 
Возвращаясь к анализу эквивалентной схемы на 
рисунке 1 и опираясь на выводы сделанные Irnich 
в своих трудах [17,18], можно прийти к несколь-
ким простым выводам: при интенсивности тока 
ниже реобазы не наступает эффективной стиму-
ляции, поэтому та часть экспоненциально зату-
хающего импульса, которая ниже этого уровня 
не имеет за собой смысла, т.е. увеличение про-
должительности импульса не приведет к зарядке 

Рис. 3. График зависимости максимальной реакции карди-
омиоцита от времени для пациентов с сопротивлением от 
25 Ом до 175 Ом

Рис. 4 Влияние различной интенсивности импульсов на 
успех дефибрилляции и потенциал повреждения

конденсатора в модели и к стимуляции кардио-
миоцита в сердце. 

В раннее проведенной работе [1] по сравнению 
существующих форм импульсов был проведен 
анализ зависимости продолжительности импуль-
са от импеданса пациента. Общепринятый диа-
пазон допустимых значений для проведения де-
фибрилляции является интервал 25 – 175 Ом, на 
рисунке 3 приведен сводный график различных 
импульсов. На графике показана зависимость до-
стижения максимального возбуждения от време-
ни для различных сопротивлений пациентов. Из 
этого графика видно, что самое высокое мембран-
ное возбуждение определяется при импедансе па-
циента 25 Ом, а самые низкие при 175 Ом. 

Основной задачей дефибрилляции является 
достижение реобазы всеми кардиомиоцитами 
сердца, для этого необходимо поддерживать опре-
деленный уровень тока необходимый для дости-
жения порога стимуляции на протяжении всего 
импульса. Как видно из графика с такой задачей 
лучше всего справляется «Прямолинейный» и 
«Двухфазный» импульсы. Эти графики имеют 
практически прямоугольную форму и отличают-
ся амплитудой силы тока для различных импе-
дансов. Этот факт был доказан в эксперименте с 
двухфазным дефибриллятором J.C. Schuder в 1964 
году. Проводя дефибрилляции у собаки, он смог 
показать, что «прямоугольные или квадратные 
импульсы с постоянной силой тока» обладают са-
мой высокой эффективностью дефибрилляции. 
[19] Тем не менее, такие формы импульсов было 
очень трудно реализовать в то время и поэтому 
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работа носила чисто экспериментальный харак-
тер. Используемый дефибриллятор мог подавать 
практически любую форму импульса при управ-
лении током. Высоковольтный ключ был реали-
зован с 11 силовыми лампами и мог подавать до 
20А на нагрузку до 60 Ом. Два зарядных конден-
сатора емкостью 1000 мкФ заряжались до 2 кВ — 
это соответствовало запасу энергии в 4000 Дж. 
Проект по тем временам являлся очень дорогим в 
плане реализации и практического применения. 
Также технические возможности электроники 
того времени не позволили запустить массового 
производства, поэтому результаты этой работы 
не имели практического применения и были в 
значительной степени забыты. 

Практическая важность точного дозирования 
подробно описана в работе Tacker [20]. На рисунке 
4 показан график зависимости успешности прове-
денной дефибрилляции от силы тока. Как видно 
из графиков, существует область перекрытия кри-
вой успешной дефибрилляции и повреждения, 
т.е. каждая попытка с достаточной силой тока не-
минуемо ведет к повреждению кардиомиоцитов. 
Кроме этого, возможного повреждения одного 
импульса дефибрилляции, существует проблема 
накопления. Несколько последовательных им-
пульсов накапливаются в потенциале поврежде-
ния [21]. Чтобы избежать этого, в руководстве по 
реанимации с 2005 года был введен минутный ин-
тервал между каждой дефибрилляцией.

Результаты исследования и их обсуждение
В нашей предыдущей работе при анализе 

форм импульса было установлено, что пиковый 
ток для пациентов с низким импедансом может 
достигать 90 А. С другой стороны, у пациентов с 
высоким сопротивлением пиковое значение тока 
не достигало 18 А. В исследованиях проводимых 
Gold и Schuder доказано, что высокая вероятность 
успеха дефибрилляции возможна только в опре-
деленном диапазоне тока и времени [15]. Koning 
[22], с использованием закона стимуляции Weiss 
и Lapicque вывел следующее уравнение для опти-
мального импульса:

I(τ)=IRheobase∙(1+τChronaxie/τ)                 (3)
Учитывая результаты полученные Kroll [12], в 

которых реобаза составляет примерно на 0.3 А, 
используя уравнение 3 получим время для каждой 
фазы, которое составит 4 мс. Принимая во внима-

ние, что только 4% тока эффективно приводит к 
дефибрилляции, в первой фазе двухфазного им-
пульса с длительностью импульса 6 мс требуется 
средний ток 14 А [4].

Поскольку средняя сила тока была выбрана 
главным параметром, определяющим дозирование 
разряда дефибрилляции, она используется в каче-
стве сравнительной меры. В первую фазу посто-
янный средний ток составил 15 А в течение 6 мс и 
после перерыва переключения 300 мкс следует от-
рицательная фаза с силой тока 10 А в течение 3 мс.

По данным Chapman [21] только 15% людей 
имеют импеданс выше 125 Ом, поэтому диспер-
сия импеданса пациента для проведения модели-
рования определена от 25 Ω до 125 Ω. Модельный 
отклик импульса при 125 Ом достигал порога де-
фибрилляции с энергией 208 Дж – эти результаты 
сопоставимы с имеющимися сигналами прямо-
линейной формы, эффективность которых была 
подтверждена экспериментально, особенно у па-
циентов с высоким сопротивлением.

Вторая фаза также имеет прямоугольную фор-
му, но меньшую силу току и продолжительность. 
Существует ряд исследований, в которых прово-
дятся сопоставления различных вариантов второй 
фазы, но все они имеют примерно одинаковый ре-
зультат в широком диапазоне допусков [22].

Выводы
Целью данной работы была разработка мето-

да индивидуального дозирования интенсивности 
дефибрилляции в автоматическом внешнем дефи-
брилляторе.

Эта цель может быть достигнута только в том 
случае, если отказаться от энергии как от пара-
дигмы дозировки. Лучшим подходом является 
определение среднего тока (I) и заряда (Q) в виде 
определенной функции I (t) для описания импуль-
са дефибрилляции для трансторакальной дефи-
брилляции. 

Определенный таким образом импульс дефи-
брилляции учитывает конституцию пациента по 
сравнению с классическим определением энергии. 
Это означает, что эффективная дефибрилляция мо-
жет быть достигнута с помощью первого импульса. 
Таким образом, можно избежать как потенциальных 
передозировок, так и вредных накоплений из-за уве-
личения количества разрядов дефибрилляции и свя-
занной с этим потери времени во время реанимации.
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Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Аннотация 
В статье проанализированы перспективные направления 
развития внеофисного телемониторинга. Представлено 
прикладное использование экспертных систем, созданных 
на основе алгоритмов поддержки принятия решения врача. 
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дистых заболеваний и использования их в формате профи-
лактического обследования и диспансерного наблюдения 
граждан старших возрастных групп. 
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Введение
В 2019 г. в РФ стартовал федеральный проект 

«Старшее поколение», рассчитанный на повыше-
ние продолжительности жизни за счет укрепле-
ния здоровья граждан старших возрастных групп. 
Ключевым механизмом достижения намеченной 
цели является расширение охвата граждан старше 
трудоспособного возраста профилактическими ос-
мотрами, включая диспансеризацию. До 2024 года 
данный показатель планируется увеличить более 
чем в 3 раза: с 23% до 70%. При этом 90% лиц с вы-
явленными в ходе диспансеризации заболевания-
ми и патологическими состояниями будут взяты на 
диспансерное наблюдение. Решать эту задачу пред-
лагается путем создания гериатрической службы, а 
также интенсификации работы участковой службы 
(врач-терапевт участковый, врач-терапевт участ-
ковый цехового врачебного участка, врач общей 
практики, врач по медицинской профилактике) [1]. 

Лечить пожилых людей не просто; большин-
ство из них страдает пятью и более хроническими 
заболеваниями, в связи с чем получает многоком-
понентные, иногда – дублирующие и даже взаи-
моисключающие назначения. Врач, не имеющий 
специальных навыков гериатрического приема, ча-
сто теряется в оценке сложного переплетения кли-
нических проявлений нескольких параллельно про-
текающих заболеваний и, как следствие, допускает 
ошибки в выборе адекватного лечения. Огромное 
количество граждан старших возрастных групп 
получает назначения с негативной гериотропно-
стью, т.е. потенциально опасные для старческого 
организма. Врачу-гериатру, сведущему в вопросах 
гериотропности, коморбидности и полипрагмазии, 
предстоит стать проводником бурно развивающих-
ся гериатрических технологий, направленных на 
предотвращение подобных рисков [2]. 

Однако, в соответствии с приказом Минздрава 
России от 29 января 2016 г. № 38н «Об утвержде-
нии Порядка оказания медицинской помощи по 
профилю «гериатрия», штатная численность ам-
булаторной гериатрической службы устанавли-
вается из расчета 1,0 ставка на 20 тыс. населения 
пожилого и старческого возраста, что определяет 
возможность открытия гериатрических кабинетов 
лишь в городах «стотысячниках» и «миллионни-
ках». Исходя из этого, ожидать от нарождающейся 
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гериатрической службы глобальной помощи в ор-
ганизации диспансерного наблюдения не прихо-
дится. К тому же, выделение ставки врача-гериатра 
не приведет к увеличению штата лечебного учреж-
дения, поскольку потребует сокращения альтерна-
тивной врачебной ставки. 

Возможности участковой службы также огра-
ничены. Каждый участковый терапевт обслужива-
ет 1700 пациентов, среди которых ~30% (~510 чело-
век) – старше трудоспособного возраста. С учетом 
требований приказа Минздрава России от 29 марта 
2019 года №173н «Об утверждении порядка прове-
дения диспансерного наблюдения за взрослыми» 
и приказа Минздрава России от 02.06.2015 г. №290 
«Об утверждении типовых отраслевых норм вре-
мени на выполнение работ, связанных с посещени-
ем одним пациентом врача-терапевта участкового» 
нагрузка на участкового врача по диспансеризации 
и диспансерному наблюдению возрастет приблизи-
тельно на 20%, что с учетом его нынешней перегру-
женности может привести к обструктивным по-
следствиям или формальному выполнению задачи. 

Альтернативный способ интенсификации про-
филактического осмотра и диспансерного наблю-
дения может быть реализован путем использова-
ния телемедицинских технологий. Возможность 
подобного решения регламентирована п.7. прика-
за Минздрава России от 29 марта 2019 года №173н 
«Об утверждении порядка проведения диспансер-
ного наблюдения за взрослыми» и может осущест-
вляться в соответствии с порядком организации 
и оказания медицинской помощи с применением 
телемедицинских технологий, утвержденным при-
казом Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 965н «Об 
утверждении порядка организации и оказания ме-
дицинской помощи с применением телемедицин-
ских технологий».

Дистанционный (внеофисный) мониторинг – ин-
тенсивно развивающаяся сфера применения паци-
ент-центрированного (т.е. основанного на отдален-
ном взаимодействии врача с пациентом) направления 
телемедицины, регламентированного Федеральным 
законом от 29 июля 2017 г. № 242-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам применения информа-
ционных технологий в сфере охраны здоровья». 

Современные телекоммуникационные техно-
логии позволяют регистрировать различные пока-

затели жизнедеятельности организма и ретранс-
лировать их на любое расстояние для дальнейшего 
использования в лечебно-диагностическом про-
цессе, в том числе при организации профилакти-
ческих осмотров и диспансерного наблюдения. 
Дистанционный телемониторинг экономит время 
и силы пациента, затрачиваемые при посещении 
врача, что особенно актуально для пожилых лю-
дей и жителей отдаленных районов. 

Имеются доказательства того, что телемонито-
ринг любого показателя жизнедеятельности повы-
шает приверженность к лечению; пациент начи-
нает уделять больше внимания своему здоровью, 
старается придерживаться врачебных рекомен-
даций. Даже рутинный мониторинг двигательной 
активности пациента с помощью шагомера сопро-
вождается увеличением активности на 2–2,5 тыс. 
шагов в день [3]. 

Широкое распространение получил паци-
ент-центрированный телемониторинг, основан-
ный на передаче видео-изображения (теледерма-
тология, телетравматология, телеревматология, 
телеортодонтия), глюкометрических параметров 
(теледиабетология), статических, стабилометриче-
ских, локомоторных и динамических показателей 
(теленеврология), массы тела (теледиетология), 
термографических - при инфекционных, онколо-
гических и ревматологических заболеваниях. 

Дальше всего продвинулась телекардиология, 
основанная на дистанционной регистрации пока-
зателей работы сердца. Созданы простые и надеж-
ные датчики электрокардиографии (ЭКГ), уста-
новка которых не требует специальных навыков и 
может осуществляться в домашних условиях [4]. 

Современные регистраторы и анализаторы 
ЭКГ органично интегрируются в смартфоны; мо-
бильные приложения позволяют обрабатывать и 
интерпретировать параметры ЭКГ в автоматизи-
рованном режиме, без участия врача, и передавать 
заключения лечащему врачу в режиме on-line [5]. 

Имеются оригинальные решения холтеровско-
го мониторирования, позволяющие проводить ис-
следование без активного участия пациента: дат-
чики монтируются непосредственно в одежду или 
фиксируются на коже с помощью специального 
пластыря; регистрация производится с заданной 
периодичностью, в том числе, во сне [6].

Интенсивно развивается новое направление па-
циент-центрированного телемониторинга – ком-
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плексный телемониторинг, при котором произ-
водится одновременная регистрация нескольких 
показателей жизнедеятельности с последующей ин-
тегральной обработкой данных. Наиболее распро-
страненный вариант комплексного телемониторин-
га – ЭКГ+пульсметрия + измерение артериального 
давления + определение уровня насыщения окси-
гемоглобина кислородом (сатурация). Помимо ин-
формации о работе сердца, данное исследование ре-
гистрирует отклонения в дыхательной и сосудистой 
системе, что важно для пожилых пациентов, страда-
ющих сочетанной патологией.

Модуль телемедицины H4D, разработанный во 
Франции, позволяет не только осуществлять об-
щий осмотр, измерять антропометрические дан-
ные, но и проводить ЭКГ-диагностику, взятие кро-
ви из пальца, обследовать ЛОР-органы и глазное 
дно [7].

К перспективным направлениям комплекс-
ного телемониторинга относится исследование 
центральной гемодинамики методом объемной 
компрессионной осциллометрии (прибор КАП 
ЦГ осм–«ГЛОБУС»). Метод позволяет получать 
информацию о состоянии сердечно-сосудистой 
системы, в том числе, несколько видов артери-
ального давления (АД) (систолическое, диасто-
лическое, боковое, среднее, ударное, пульсовое), 
сосудистые характеристики – линейная скорость 
кровотока, скорость распространения пульсовой 
волны, податливость сосудистой системы, общее 
и удельное периферическое сосудистое сопротив-
ление (ОПСС, УПСС), показатели сердечной дея-
тельности – сердечный выброс (СВ), ударный объ-
ем (УО), сердечный и ударный индексы (СИ, УИ); 
всего 22 показателя. Регистрация производится 
путем наложения манжеты, аналогично измере-
нию артериального давления, что позволяет осу-
ществлять замеры во внеофисном, в том числе, в 
автоматизированном режиме. 

Еще более информативной формой комплекс-
ного телемониторинга является синхронная реги-
страция ЭКГ и реограммы с восходящего отдела 
аорты (осуществляется с помощью компьютер-
ного анализатора гемодинамики Кардиокод). По-
мимо рутинных показателей ЭКГ метод позво-
ляет определять гемодинамические параметры 
работы сердца, в том числе: УО, минутный объ-
ем крови, объем крови, притекающий в желудо-
чек сердца в фазу ранней диастолы (выявление 

диастолической дисфункции левого желудочка), 
объем крови, притекающий в желудочек сердца в 
фазу систолы предсердия (оценка сократительной 
функции предсердия и выявление гемодинамиче-
ской нагрузки на предсердие), общий диастоличе-
ский объем крови, объем крови, изгоняемый же-
лудочком сердца в фазу быстрого изгнания, объем 
крови, изгоняемый желудочком сердца в фазу мед-
ленного изгнания (оценка сократительной функ-
ции желудочка и выявление гемодинамической 
нагрузки на желудочек), объем крови, перекачива-
емый восходящей аортой (оценка тонуса аорты). 
Важным преимуществом является возможность 
определять величину фракции выброса левого же-
лудочка (ФВ) – ключевого показателя деятельно-
сти сердечно-сосудистой системы, используемого 
в определении стратегии и тактики лечения сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Традиционно ФВ 
измеряется с помощью эхокардиографии, что не-
возможно в формате внеофисного мониторинга. 

Комплексный телемониторинг является без-
альтернативной формой медицинской помощи 
в населенных пунктах и местах проживания, где 
отсутствует медицинская служба (отдаленные 
районы, зимовья, прииски, экспедиции), а также 
при оказании медицинской помощи нетранспор-
табельным и маломобильным пациентам. В США 
6% телемедицинских проектов направлены на ока-
зание медицинских помощи заключенным. Высо-
ко востребованной телемедицина становится в пе-
риод эпидемий (в том числе COVID-19), во время 
стихийных бедствий, природных и техногенных 
катастроф [8, 9]. 

Можно было бы ожидать, что замена очной 
консультации на дистанционную даст возмож-
ность разгрузить поликлинический прием и на-
править высвободившиеся резервы на укрепление 
диспансерного наблюдения. На деле сэкономлен-
ные минуты нивелируются за счет дополнитель-
ных временных затрат, связанных с организацией 
телемониторинга – обучение пациента технологии 
установки и эксплуатации датчиков, оформление, 
доставка и изъятие оборудования, обработка дан-
ных, подготовка и передача заключения. Дистан-
ционное консультирование затрудняет (а значит 
– удлиняет) выяснение анамнестических сведений 
и физикальный осмотр, что негативно отражается 
на точности постановки диагноза и выборе адек-
ватного лечения [9]. 
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Телекоммуникационное общение с пациентом 
качественно отличается от очного приема; даже 
кратковременный контакт требует состредоточе-
ния и переключения с одного рода деятельности 
на другой, что занимает не менее 15 мин. [10]. Пре-
рывание текущей деятельности повышает вдвое 
вероятность возникновения ошибок [11]. Всего 4 
телефонных звонка «крадут» более часа рабочего 
времени. Как показывает практика, совмещение 
дистанционного консультирования с базовой де-
ятельностью врача стационара или участкового 
врача в конечном итоге снижает эффективность 
профессиональной деятельности [12]. 

Пациент-центрированный телемониторинг огра-
ничивается возможностью использования простых 
в эксплуатации датчиков, что значительно сужает 
спектр контролируемых показателей жизнедеятель-
ности. В отличие от клинического телемониторинга, 
при котором осуществляется связь врача с врачом 
и возможна трансляция с любого медицинского 
прибора, внеофисный телемониторинг исключает 
использование лучевого и ультразвукового диагно-
стического оборудования (несмотря на наличие 
мобильных устройств), применение которого со-
пряжено с необходимостью владения особыми ме-
дицинскими навыками. 

Немаловажным препятствием массового ис-
пользования телемониторинга является доро-
говизна оборудования и отсутствие четкой ре-
гламентации оплаты обследования. Стоимость 
современных датчиков варьирует от нескольких 
тысяч до десятков тысяч рублей, что затрудняет их 
приобретение за счет личных средств. И хотя на-
блюдается стойкая тенденция удешевления телеме-
дицинских услуг за счет интеграции регистрирую-
щих устройств и ретрансляторов в персональные 
гаджеты, а также повсеместной доступности сети 
интернет, окончательное решение данного вопро-
са займет не один год. 

Немало времени потребуется на крупномас-
штабные испытания рентабельности электронных 
медицинских инструментов и услуг, а также на 
окончательное правовое регулирование, маршру-
тизацию и финансовое обеспечение данного вида 
деятельности. Не решены пока вопросы обучения 
навыкам телемедицины; отсутствуют образова-
тельные стандарты. В медицинских вузах выпуска-
ются врачи-биотехнологи и врачи-кибернетики, 
не имеющие права на лечебную деятельность, в то 

время как ограниченное количество специалистов 
и исследовательских организаций, имеющих опыт 
и владеющих технологиями телемедицины, оста-
ются невостребованными [13, 14].

Мировой опыт показывает, что развитие те-
лемедицины сопряжено с необходимостью орга-
низации автономной структуры, регулирующей 
телемедицинское обслуживание – телемедицин-
ского контакт-центра (ТМКЦ), который включает 
в себя штат экспертов, оказывающих телемеди-
цинские услуги с использованием аппаратно-про-
граммных комплексов и алгоритмов, предназна-
ченных для регистрации и обработки обращений, 
а также оперативного принятия решений [15]. 

Коммуникативным подразделением ТМКЦ яв-
ляется фронт-офис, на сервер которого поступает 
информация от пациента, заносится в базу данных 
(электронную историю болезни), анализируется и 
направляется эксперту в соответствии с заданной 
маршрутизацией [16].

ТМКЦ по заявке пациентов или медицинских 
учреждений организует телемедицинские консуль-
тации (пациент-врач, врач-пациент, врач-врач), 
направление к специалистам, мониторинговое об-
следование, медико-информационное сопровожде-
ние, а также обучение и методическую поддержку 
специалистов. Аппаратно-программные комплексы 
(АПК) ТМКЦ в автоматизированном или полуав-
томатизированном режиме обрабатывают данные 
телемониторинга и направляют соответствующие 
заключения лечащему врачу, ответственному за 
оказание медицинской помощи заказчику. Важной 
функцией ТМКЦ является организация долговре-
менного наблюдения и (или) ухода за пациентом, а 
также оперативное реагирование на изменение его 
состояния [9]. 

Штатный персонал ТМКЦ состоит, в основном, 
из медицинских сестер, прошедших специальную 
подготовку. Задача сотрудников – найти заказчи-
ку (пациенту или врачу) эксперта-исполнителя за-
прашиваемой телемедицинской услуги. Функции 
эксперта может выполнять любой специалист (не 
обязательно – врач), находящийся с ТМКЦ в до-
говорных отношениях, владеющий информацией 
и соответствующей квалификацией по решаемо-
му вопросу. Работать и проживать эксперт может 
отдаленно; приветствуется проживание на другом 
континенте, что дает возможность обслуживания 
клиентов в ночное время. 
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Североамериканский контакт-центр Cisco обе-
спечивает маршрутизацию медицинских вызовов, 
объединяя 590 тыс. врачей и медицинских работ-
ников и более 4900 больниц, интегрируя аудио- и 
видеотехнологии с медицинскими приборами, 
расширяя возможности медицинского обслужи-
вания сельских жителей, а также жителей городов 
и других населенных пунктов с плохо развитой 
инфраструктурой. Каждое рабочее место ТМКЦ 
обслуживает параллельно до 500 пациентов, а об-
щее количество обслуживаемых точек (пациенты, 
персональные устройства) достигает сотен тысяч. 
Доказано, что пользование услугами ТМКЦ позво-
ляет снизить стоимость консультации более чем в 
10 раз, по сравнению со стандартным осмотром, а 
мониторинг сердечно-сосудистой системы - более 
чем в 5,5 раз [17]. 

По данным Королевского фонда (King’s Fund) 
по здравоохранению Великобритании экономия 
средств при лечении основных групп заболеваний 
после внедрения телемедицинских технологий со-
ставляет от 20,4 до 54,6% в год [18].

Внеофисный телемедицинский мониторинг сни-
жает потребность госпитализаций и сокращает сро-
ки лечения. Так, у пациентов с сердечной недоста-
точностью по данным нескольких контролируемых 
исследований зафиксировано снижение частоты 
госпитализаций на 27–40%. В североамериканских 
госпиталях ветеранов количество госпитализаций 
уменьшилось на 20%, койко-дней – на 25% [19, 20].

По оценкам аналитиков, ежегодная потребность 
в телемедицинской помощи составляет 5–8% от 
численности населения, что в пересчете на населе-
ние РФ – 7,5-11,7 млн. консультаций в год [21, 22].

Слабым звеном телемедицинской помощи яв-
ляется аналитическая работа эксперта, полностью 
зависимая от его персональных характеристик: 
опыта, квалификации, наблюдательности, мето-
дологии осмотра. Между тем, конвеерный формат 
работы ТМКЦ требует стереотипных подходов к 
решению проблем, полностью изолированных от 
влияния субъективных факторов. В основе экс-
пертных решений должны быть стандартизиро-
ванные сценарии обработки ситуаций [9].

Наиболее рациональный формат подобных сце-
нариев – экспертные системы (ЭС), реализованные 
в виде электронного алгоритма поддержки приня-
тия решения врача (ППРВ), построенного на осно-
ве базы знаний и актуальных экспертных решений 

по данной проблеме (международные и нацио-
нальные клинические рекомендации, медицинские 
стандарты и действующие порядки оказания меди-
цинской помощи). ЭС, анализирующие диагности-
ческие данные, полученные с использованием ме-
дицинских приборов и первичного обследования, 
интегрированные с телеметрическими данными, 
получаемыми в ходе телеконсультаций, существен-
но расширяют и унифицируют телемедицинское 
обслуживание, а также нивелируют влияние на 
этот процесс субъективных факторов [23]. 

Практика показывает, что в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе потребность в разра-
ботке систем и сервисов ППРВ будет неуклонно 
увеличиваться. Нынешний объем отечественно-
го рынка медицинских информационных систем, 
составляющий 11,5 млрд. руб. в год, имеет стой-
кую тенденцию роста приблизительно на 9% в год. 
Рынок покрывает все медицинские сегменты: b2b 
(ЛПУ, страховые компании, производители МИС); 
b2c (пациенты и врачи); b2g (органы, ответствен-
ные за развитие здравоохранения) [24]. 

На фоне постарения общества и роста ижди-
венчества ежегодно увеличиваются затраты на 
медицинское (в том числе – телемедицинское) об-
служивание пациентов старших возрастных групп; 
в Японии на эти цели расходуется до 47% средств 
бюджета здравоохранения. Это является стимулом 
разработки ЭС диагностики и лечения гериатриче-
ских заболеваний. Особый интерес вызывает со-
здание автоматизированных ЭС [25, 26].

В данном направлении отечественные специа-
листы достигли определенного преимущества. На-
учным коллективом ФГБНУ «Национальный НИИ 
Общественного здоровья имени Н.А. Семашко», 
совместно с ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Вла-
димирского и ООО «Глобус» (г. Белгород) разра-
ботан АПК «Лечение артериальной гипертонии», 
позволяющий обслуживать в автоматизирован-
ном режиме неограниченное количество пациен-
тов, страдающих артериальной гипертонией, в том 
числе, определять стратегию и тактику лечения, 
осуществлять подбор необходимых лекарств и 
контролировать их эффективность. Это стало воз-
можным, благодаря интеграции экспертной систе-
мы «Мониторинг и коррекция показателей систем-
ной гемодинамики» с программным обеспечением 
прибора, осуществляющего дистанционные заме-
ры показателей системной гемодинамики (СГД) 
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(КАП ЦГ осм–«ГЛОБУС»). Подобная интеграция 
позволила полностью автоматизировать лечеб-
но-диагностический процесс и свести роль экспер-
та к визированию выработанных решений [10].

Функционирование ЭС «Мониторинг и коррек-
ция показателей СГД» основывается на определе-
нии соответствия антигипертензивного препара-
та (АГП) персональному профилю СГД пациента. 
Уровень АД определяется тремя показателями 
СГД: ЧСС, УО и ОПСС; воздействуя на них, мож-
но регулировать АД, как в сторону увеличения, 
так и в сторону снижения. Влияние АГП на СГД 
достаточно хорошо изучено; данная информация 
находится в свободном доступе (табл. 1).

После определения персонального профиля 
СГД производится автоматический выбор АГП, 
оказывающих нормализующее влияние на из-
мененные (увеличенные или сниженные) пока-
затели СГД и не влияющих на показатели, нахо-
дящиеся в пределах нормальных значений. При 
наличии у пациента сопутствующих заболеваний 
выбранные препараты дополнительно филь-
труются с учетом приоритетов и ограничений, 
обозначенных в актуальных клинических реко-

Таблица 1
Влияние АГП на показатели СГД

VYY* XCC** JGCC 1*** JGCC 2**** EJ*****
Атенолол снижается повышается снижается снижается
Бисопролол снижается повышается снижается снижается
Бетаксолол снижается снижается снижается снижается
Небиволол снижается снижается снижается снижается
Метопролол снижается снижается снижается снижается
Амлодипин не меняется снижается снижается не меняется
Дилтиазем снижается снижается снижается не меняется
Нифедипин увеличивается снижается снижается повышается
Нитрендипин увеличивается снижается снижается не меняется
Моксонидин не меняется снижается снижается не меняется
Каптоприл не меняется снижается снижается не меняется
Хинаприл не меняется снижается снижается не меняется
Лизиноприл не меняется снижается снижается не меняется
Периндоприл не меняется снижается снижается повышается
Рамиприл не меняется снижается снижается не меняется
Фозиноприл не меняется снижается снижается не меняется
Эналаприл не меняется снижается снижается повышается
Кандесартан не меняется снижается снижается не меняется
Эпросартан не меняется снижается снижается не меняется
Ирбесартан не меняется снижается снижается не меняется
Лозартан снижается снижается снижается повышается
Телмисартан не меняется снижается снижается не меняется
Валсартан не меняется снижается снижается не меняется
Индапамид не меняется снижается снижается не меняется

*МНН – международное непатентованное наименование лекарства, **ЧСС – частота сердечных сокращений;  
***ОПСС1 – общее периферическое сопротивление сосудов в первый месяц от начала лечения; ****ОПСС2 – общее 
периферическое сопротивление сосудов спустя месяц от начала лечения; *****УО – ударный объем сердца.

мендациях, а также с учетом возможных проти-
вопоказаний.

Формат ежедневного внеофисного мониторин-
га позволяет осуществлять точный подбор до-
зировки АГП и, в случае необходимости, менять 
периодичность назначения и дозировку. При от-
рицательных трендовых значениях показателей 
СГД производится замена АГП. Все эти действия 
осуществляются в автоматизированном режиме и 
направляются лечащему врачу на утверждения в 
виде готовых решений, подкрепленных аргумен-
тированным обоснованием.

В качестве интегратора ЭС и программного обе-
спечения прибора нами использована веб-плат-
форма «Нейродоктор», разработанная в ГБУЗ МО 
МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, которая по-
мимо основы для размещения необходимых баз 
данных (электронная медицинская карта, регла-
ментирующие клинические рекомендации, меди-
цинские стандарты и порядки оказания медицин-
ской помощи), является матрицей для построения 
и размещения ЭС любой степени сложности [11].

Пациент в домашних условиях производит ре-
гистрацию показателей СГД. Данные направляют-
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ся на центральный сервер и веб-платформу, до-
бавляются к записи пациента в архиве и хранятся 
для их систематического анализа. Веб-платформа, 
находясь в режиме круглосуточного автоматиче-
ского дистанционного мониторинга, с определен-
ной периодичностью запрашивает обновленные 
данные измерений на центральном сервере. Ав-
томатизированное рабочее место веб-платформы 
в заданном режиме контролируют обновления 
информации на центральном сервере и автома-
тически выводит на дисплей лечащего врача акту-
альную информацию, осуществляя фильтрацию, 
ранжирование и отбор пациентов в зависимости 
от степени выраженности выявленных отклоне-
ний. Информация о пациентах, обработанная в 
виде конкретных лечебно-диагностических реко-
мендаций, направляется лечащему врачу с соот-
ветствующей маркировкой, определяющей сроч-
ность реагирования.

Эффективность АПК «Лечение артериальной 
гипертонии» подтверждена клиническими иссле-
дованиями; его потенциальные возможности по-
зволяют осуществлять коррекцию повышенного 
АД неограниченному количеству пользователей. 

На практике пропускная способность веб-плат-
формы ограничивается интенсивностью работы 
лечащего врача, визирующего подготовленные ре-
комендации. При переводе веб-платформы на пол-
ностью автоматизированный режим работы (что 
технически возможно уже сейчас) количество об-
служиваемых пациентов может быть увеличено в 
тысячи раз [10].

Научным коллективом ФГБНУ «Националь-
ный НИИ Общественного здоровья имени Н.А. 
Семашко» совместно с ГБУЗ МО МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского ведется работа по созданию 
автоматизированного АПК «Лечение хронической 
сердечной недостаточности» на основе объедине-
ния одноименной ЭС с программным обеспечени-
ем кардиомониторингового оборудования.

ЭС «Лечение хронической сердечной недостаточ-
ности» (ЭС ХСН) в форме электронного алгоритма 
ППРВ построена на основе базы знаний клиниче-
ских рекомендаций «Сердечная недостаточность: 
(ХСН) и острая декомпенсированная (ОДСН). Ди-
агностика, профилактика, лечение» [12].

Интегрированный в ЭС ХСН алгоритм имеет 
8 шагов и 2304 экспертных решения. В процессе 

Рис. 1. ЭС ХСН – 1 этап алгоритмического поиска

Рис. 2. ЭС ХСН – 2 этап алгоритмического поиска (определение базовой схемы лечения)
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алгоритмического поиска учитываются значения 
следующих параметров: ФВ, ЧСС, систолическое 
АД, длительность интервала QRS, наличие или 
отсутствие блокады левой ножки пучка Гиса (из-
меряются дистанционно, например, с помощью 
компьютерного анализатора гемодинамики Кар-
диокод); функциональный класс ХСН (ФК), нали-
чие или отсутствие застойных явлений (ЗЯ - опре-
деляются при опросе пациента).

На первом этапе определяется базовая схема 
лечения; учитываются:

 а) значения показателей ФВ, ФК (рис.1).
б) систолическое АД, ЧСС, а также переноси-

мость ингибиторов ангиотензин-превращающего 
фермента (иАПФ) и бета-адреноблокаторов (БАБ) 
(рис.2).

Подставив значение соответствующих пока-
зателей, определяется базовая схема лечения. 
Например, для комбинации ФВ<35%, ФКIII, 
САД>100 мм.рт.ст., ЧСС 70-90 уд. в 1 мин. базовая 
схема: АРНИ+БАБ+АМКР, где АРНИ – ангиотен-
зиновых рецепторов и неприлизина ингибиторы, 
БАБ – бета-блокатор, АМКР-антагонисты мине-
ралкортикоидных рецепторов.

Рис. 3. Третий этап алгоритмического поиска (определение основной схемы лечения)

На втором этапе алгоритмического поиска 
определяется основная схема лечения; учитыва-
ется наличие или отсутствие застойных явлений 
(ЗЯ), БЛНПГ и длительность QRS (рис. 3).

При наличии ЗЯ, QRS<130 мс., отсутствии при-
знаков БЛНПГ основная схема лечения: АРНИ+-
БАБ+АМКР+ПД+ТД+ИКАГ, где ПД – петлевые 
диуретики, ТД – тиазидные диуретики, ИКАГ – 
ингибиторы карбоангидразы.

На завершающем этапе алгоритмического по-
иска определяется окончательная схема лечения с 
учетом противопоказаний и переносимости паци-
ентом лекарственных препаратов основной схемы. 

Возможности телекардиомониторинга позво-
ляют создать автоматизированные АПК диагно-
стики и лечения других сердечно-сосудистых 
заболеваний в зависимости от критериев, ис-
пользуемых при выборе стратегии и тактики их 
лечения. Например, анализ клинических реко-
мендаций, регламентирующих лечение аритмий, 
свидетельствует о возможности создания соот-
ветствующего АПК (табл. 2) [13-16]. 

Ограничение выбора противоаритмических 
препаратов определяет нарушение A-V проводимо-

Таблица 2
Критерии определения стратегии и тактики лечения при различных формах аритмий

Форма аритмии Инструментальные критерии Клинические критерии
Фибрилляция и трепетание пред-
сердий

ФВ (и или) толщина стенок левого желудочка 
более 1,5 см, значение АД, ЧСС

Первичные или повторные па-
роксизмы

Наджелудочковая тахикардия, над-
желудочковая тахикардия

ФВ (и или) толщина стенок левого желудочка 
более 1,5 см, значение АД, ЧСС, структурные 
поражения миокарда (ишемия, ОИМ, ХСН)

Желудочковые аритмии

Форма желудочковой тахикардии, удлинение 
интервала QT, ФВ (и или) толщина стенок 
левого желудочка более 1,5 см, значение АД, 
ЧСС, структурные поражения миокарда (ише-
мия, ОИМ, увеличение дилатации сердца)

Первичные или повторные па-
роксизмы, прогрессирование 
приступов, нарастание признаков 
ХСН
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сти (амиодарон, БАБ, прокаинамид, пропафенон, 
соталол), поражение синусового узла (амиодарон, 
прокаинамид, пропафенон, верапамил), удлинение 
интервала QT (амиодарон), брадикардия (амиода-
рон, БАБ, пропафенон, соталол, верапамил), нару-
шения внутрижелудочкового проведения (прокаи-
намид, пропафенон), ФП (пропафенон, верапамил), 
наличие дополнительных проводящих путей (вера-
памил). Все перечисленные показатели могут быть 
определены путем кардиомониторинга (например, 
на аппарате Кардиокод). 

Полагаем, что объединение лечебно-диагно-
стических ЭС с программным обеспечением мо-
ниторингового оборудования по примеру АПК 
«Лечение артериальной гипертонии» является важ-
нейшей задачей современного здравоохранения. 
Расширение линейки АПК с полностью автомати-
зированным режимом функционирования, наряду 
с обеспечением пациентов дешевыми и простыми в 
эксплуатации телемониторами позволит решить за-
дачу профилактического осмотра и диспансерного 
наблюдения населения старших возрастных групп, 
без повышения нагрузки на участковую службу. 

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Аннотация 
Цель работы – изучить особенности влияния хронической 
нейрогенной боли на содержание биогенных аминов в моз-
ге у мышей-опухоленосителей с нокаутом по гену урокина-
зы (uPA).

Материалы и методы
Работа выполнена на мышах обоего пола линии 
С57ВL/6 (uPA+/+) n=48 и линии C57BL/6-Plautm1.1Bug-
ThisPlauGFDhu/GFDhu (uPA) -/-) n = 48 с целевой мутацией 
белка, неспособного связываться с рецептором активатора 
плазминогена урокиназного типа, т.е. нокаутом по гену уро-
киназы (uPA). Животные каждой линии были разделены на 
подгруппы (п= 6): интактные, с хронической болью (ХНБ), 
рост перевивной меланомы (В16/F10), сочетанные рост ме-
ланомы с ХНБ (В16/F10+ХНБ). В 10% гомогенатах головного 
мозга с помощью стандартных тест систем методом ИФА 
(Cusabio, Китай) определяли содержание адреналина (А), 
норадреналина (НА), дофамина (ДА), гистамина, серотони-
на (5НТ) и 5-гидроксииндолуксусной кислоты (5ОИУК). Ста-
тистическую обработку полученных результатов проводили 
программой Statistica 10.0. 

Результаты
Содержание биогенных аминов в мозге интактных uPA-/- 
мышей было выше, чем у интактных uPA+/+животных, а 
реакция на рост перевивной меланомы В16/F10 и ХНБ в са-
мостоятельном и сочетанных вариантах имела зависимость, 
как от половой принадлежности животных, так и от состо-

яния гена урокиназы. У uPA-/- мышей обоего пола в ответ 
на ХНБ и рост В16/F10 в самостоятельных вариантах акти-
вировалась серотонинергическая система мозга. При росте 
меланомы на фоне ХНБ напротив, установлено снижение 
уровня 5НТ, ДА у животных обоего пола и НА у самок. 

Выводы
Одним из факторов, приводящих к отмене генетически де-
терменированного торможения роста перевивной мелано-
мы В16/F10 при сочетанном развитии с ХНБ, у uPA-/- мышей 
является угнетение норадренергической, серотонинерги-
ческой и дофаминергической систем, изначально активи-
рованных у интактных животных uPA-/-для компенсации 
урокиназного дефицита. 

Ключевые слова
Мыши линии C57/Bl6, uPA, Биогенные амины мозга, Хро-
ническая нейрогенная боль, Перевивная меланома В16/F10
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Введение
Необходимость синаптической пластичности в 

процессе нейроремонта в мозге при различных па-
тологических состояниях была признана рядом ис-
следователей [1,2,3]. Установлена важная роль уро-
киназной системы мозга в нейроногенезе, миграции 
и росте нейронов, синаптической пластичности [4] 
и нейропротекции [1,2,3], то есть механизмах, име-
ющих патогенетическую значимость при различ-
ных травмах, стрессорных воздействиях, а также 
нейродегенеративных и психических заболеваниях, 
таких как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсо-
на, аутизм, эпилепсия, шизофриния и депрессия. 
[5,6]. Животные нокаутные по гену урокиназы име-
ют некоторые аномалии, связанные с нарушениями 
регенерация, большей восприимчивостью к ин-
фекционным агентам, сниженной метастатической 

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ



Выпуск 17. Ноябрь 2020 | Cardiometry | 51

активностью злокачественных опухолей. Однако у 
мышей с дефицитом uPA, в отличие от нокаутных 
по uPAR, не наблюдается повышенная восприим-
чивость к судорогам и нарушения тонкой двига-
тельной активности и мышечной координации [7]. 
Вероятно, связано это с возможностью замены uPA 
в мозге другими лигандами для uPAR, такими как 
витронектин, кининоген или SRPX2, а также рядом 
нейромедиаторов [6,7].

Ряд исследований подтверждают также роль 
биогенных аминов – серотонина, норадреналина, 
дофамина мозга в механизмах пластичности мозга 
при различных стрессорных воздействиях, вклю-
чая хроническую нейрогенную боль, травмах, раз-
личных нейродегенеративных заболеваниях, при 
старении [8], вероятно, злокачественный рост так-
же можно отнести к стрессорным для организма 
воздействиям. 

Нейропатическая боль имеет связь с депрессией, 
болезнью Паркинсона и тревогой, что подтвержда-
ется ингибирующим боль действием антидепрес-
сантов [9,10]. Нейропластические и глиальные 
изменения мозга, полученные в экспериментах 
с ХНБ, демонстрируют изменение экспрессии в 
ЦНС пептидных рецепторов, нейроиммунных и 
нейромедиаторных факторов, а также нарушение 
активности ионных каналов в различных структу-
рах головного мозга, приводящее к нарушению ре-
гуляции норадренергического, контроля боли [11]. 
Кроме того на модели хронической висцеральной 
боли у крыс установлено вовлечение дофамино-
вой системы в регуляцию кортикотропин-рили-
зинг-гормона головного мозга в паравентрику-
лярном ядре, что свидетельствует об изменении 
функциональной активности главных регулятор-
ных осей организма, в частности гипоталамо-ги-
пофизарно-надпочечниковой [12]. 

Дисфункция дофамина связана с повышен-
ной болевой чувствительностью при некоторых 
хронических болевых состояниях, включая го-
ловную боль, фибромиалгию и остеоартрит, а бо-
лезнь Паркинсона, которая представляет собой 
классическое гиподофаминергическое состояние, 
связана с увеличением частоты депрессии и хро-
нической боли [13]. При этом серотонин широко 
проецируется в мозге для модуляции синапсов, 
регулирует высвобождение и функционирвоа-
ние норадреналина и дофамина, участвуя так-
же в модуляции боли, то есть передача сигналов 

5-HT может проявлять как антидепрессантные, 
так и антиноцицептивные свойства, модулируя 
синаптическую связь и передачу других моноами-
новых сигналов в различных областях мозга [13].

Еще одним интересным и многофункциональ-
ным биогенным амином является гистамин. Как 
нейромедиатор гистамин синтезируется в гиста-
минергических нейронах, расположенных в за-
днем гипоталамусе и распространяется по всему 
организму [14]. Активно изучается роль гистами-
на в патогенезе различных неврологических и пси-
хиатрических расстройств [15]. Существует дока-
зательство того, что дегрануляция тучных клеток 
активирует ноцицепторы менингеальных клеток, 
а при введении в спинномозговую жидкость или 
в структуры головного мозга гистамин уменьша-
ет ноцицептивную передачу [16]. В некоторых ис-
следованиях показана тесная взаимосвязь между 
гистамином и другими нейромедиаторами, в ко-
торых осуществляется модуляция норадренерги-
ческих, дофаминергических и серотонинергиче-
ских путей [17,18].

Цель
Целью настоящего исследования было изуче-

ние особенности влияния хронической нейро-
генной боли на содержания биогенных аминов в 
мозге у мышей-опухоленосителей с нокаутом по 
гену урокиназы (uPA).

Материал и методы
Работа выполнена на 96 мышах обоего пола. 

Животные линии С57ВL/6 (uPA+/+) n=48 полу-
чены из Федерального государственного учреж-
дения науки «Научный центр биомедицинских 
технологий Федерального медико-биологическо-
го агентства» филиал «Андреевка». Мыши линии 
C57BL/6-Plautm1.1Bug-ThisPlauGFDhu/GFDhu 
(uPA) -/-) n = 48 с начальной массой 26–31 г по-
лучены из НПП «Питомника лабораторных жи-
вотных» Филиала института биоорганической 
химии им. Академиков М.М. Шемякина и Ю.А. 
Овчинникова РАН (Пущино), у животных этой 
линии были получены целевые мутации белка, не 
способного связываться с рецептором активато-
ра плазминогена урокиназного типа, т.е. нокау-
том по гену урокиназы (uPA). 

Животные содержались при естественном ре-
жиме освещения со свободным доступом к воде 
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и пище. Все исследования проводились в соот-
ветствии с требованиями и условиями, изложен-
ными в «Международных рекомендациях по про-
ведению медико-биологических исследований с 
использованием животных» и приказом Минз-
драва РФ №267 от 19.06.03 «Об утверждении пра-
вил лабораторной практики».

Животные uPA-/- и uPA+/+ были разделены на 
подгруппы (п= 6): интактные, с хронической бо-
лью (ХНБ), вызванной двусторонним лигирова-
нием седалищных нервов [19], рост перевивной 
меланомы (В16/F10), сочетанные рост меланомы 
с ХНБ (В16/F10+ХНБ). 

В работе использовали клеточную линию мы-
шиной меланомы В16/F10, полученную из ФГБУ 
«Национальный медицинский исследовательский 
центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 
России. После декапитации животных мозг быстро 
извлекали и на льду готовили 10% гомогенат бело-
го вещества на 0,1М калий-фосфатном буфере рН 
7.4, содержащем 0,1% Твин-20 и 1% БСА в котором 
с помощью стандартных тест систем методом ИФА 
(Cusabio, Китай) определяли адреналин (А), нора-
дреналин (НА), дофамин (ДА), гистамин, серото-
нин (5НТ) и 5-гидроксииндолуксусную кислоту 
(5ОИУК). Статистическую обработку полученных 
результатов проводили программой Statistica 10.0. 
Все результаты были проверены на соответствие 
закону о нормальном распределении (критерий 
Шапиро-Уилка). Для показателей, распределение 
которых соответствовало нормальному распреде-
лению, мы использовали критерий Стьюдента, для 
показателей, распределение которых не соответ-
ствовало нормальному распределению - критерий 
Манна-Уитни. Статистически значимыми счита-
ли различия между двумя выборками при р<0,05. 
Данные представлены в виде среднего арифмети-
ческого значения ± стандартная ошибка среднего.

Результаты
Установлено (таблица 1), что в мозге интакт-

ных мышей самцов uPA-/-, по сравнению с по-
казателями у интактных самцов uPA+/+ выше 
содержание норадреналина в 3,5 раза, дофамина 
в 2,1 раза, серотонина в 1,9 раза, при сниженном 
в 1,8 раза уровне 5ОИУК и в 2,2 раза гистамине. 
Только концентрация адреналина в мозге живот-
ных с нокаутированным геном урокиназы не от-
личалась от показателей у мышей с uPA+/+.

ХНБ оказала влияние на содержание исследо-
ванных биогенных аминов в мозге uPA-/- самцов, 
снизив уровень норадреналина в 1,8 раза, но ак-
тивировала серотонинергическую систему, повы-
сив содержание 5НТ в 1,5 раза, на фоне повыше-
ния 5ОИУК в 1,4 раза (р<0,05). У самцов uPA+/+ 
изменение содержания биогенных аминов в моз-
ге было не столь выражено и затронуло только 
уровень адреналина, который снизился в 1,6 раза 
по сравнению с интактными животными.

Рост перевивной меланомы В16/F10 вызвал у 
самцов uPA-/- также как и при ХНБ активацию 
серотонинергической системы, повысив кон-
центрацию 5НТ и 5 ОИУК в 2,5 раза и в 1,8 раза 
соответственно, по сравнению с показателями у 
интактных животных. При росте меланомы В16/
F10 в мозге у самцов uPA-/- повысилось содержа-
ние адреналина и гистамина в 1,3 раза и в 1,7 раза 
соответственно, на фоне снижения уровня дофа-
мина в 1,6 раза (р<0,05), при этом концентрация 
норадреналина осталась неизменной, по сравне-
нию с интактными uPA-/- самцами. 

Рост меланомы у самцов uPA+/+ напротив, вы-
звал торможение серотонинергической системы, 
выраженное в снижении уровня 5НТ в 1,5 раза и 
5ОИУК в 2,6 раза, кроме того в 8,2 раза снизилось 
содержание дофамина в мозге, по сравнению с 
показателями у интактных самцов uPA+/+, выяв-
лено повышение концентрации адреналина в 4,1 
раза и норадреналина в 2,1 раза (р<0,05).

Рост меланомы на фоне ХНБ у самцов uPA-
/- повлиял на содержание практически всех ис-
следованных БА, за исключением адреналина, в 
результате чего, по сравнению с исходными пока-
зателями (контроль ХНБ) в мозге возрос уровень 
норадреналина в 1,5 раза, гистамина в 1,4 раза, 
5ОИУК в 1,4 раза, но снизилась концентрация 
5НТ в 5,3 раза и дофамина в 1,4 раза (р<0,05). В 
результате в мозге самцов uPA-/- оказалось ниже 
содержание норадреналина и серотонина в 1,3 
раза и в 8,6 раза соответственно, по сравнению 
с показателями у животных с самостоятельным 
ростом меланомы на том же сроке. 

В мозге самцов uPA+/+ при росте меланомы на 
фоне ХНБ по сравнению с показателями соответ-
ствующего контроля (ХНБ), повысился уровень 
адреналина в 1,5 раза, но снизилось содержание 
дофамина в 1,3 раза, гистамина в 1,7 раза и се-
ротонина в 2 раза, без изменения концентрации 
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Таблица 1
Содержание биогенных аминов в мозге мышей самцов C57Bl/6 (uPA+/+) и C57BL/6-Plautm1.1Bug-ThisPlauGFDhu/GFDhu (uPA-/-)

Группы Адреналин 
(нг/гтк)

Норадрналин 
(нг/гтк)

Дофамин 
(нг/гтк)

Гистамин 
(нг/гтк)

Серотонин 
(нг/гтк)

5 ОИУК 
(мг/гтк)

C5
7B

l/6
 

(u
PA

+/
+) Интактные 5,1±0,5 17,9±1,9 32,7±2,8 27,6±2,3 0,62±0,05 0,45±0,04

Контроль (ХНБ) 3,1±0,31 17,0±1,5 33,8±3,2 27,5±2,5 0,65±0,06 0,42±0,039
В16/F10 21,1±1,91 37,2±3,31 4,0±0,391 25,4±2,3 0,42±0,041 0,17±0,0161

В16F10+ХНБ 4,5±0,42,3 20,7±1,83 26,6±2,52,3 16,5±1,42,3 0,33±0,022,3 0,35±0,033

C5
7B

l/6
 

(u
PA

-/
-) Интактные 5,7±0,3 62,3±5,94 69,0±6,74 12,5±1,34 1,2±0,34 0,25±0,024

Контроль (ХНБ) 5,9±0,5 34,3±2,41 77,4±7,2 15,3±1,4 1,85±0,151 0,34±0,031

В16/F10 7,3±0,61 65,2±5,8 44,5±4,31 21,2±2,01 3,0±0,291 0,46±0,031

В16F10+ХНБ 7,0±0,7 51,1±4,92,3 54,6±5,12 20,8±1,72 0,35±0,032,3 0,47±0,042

Примечание: статистически значимо 1 – по сравнению с интактными животными; 2 – по сравнению с соответствующим 
контролем (ХНБ); 3- по сравнению с самостоятельным ростом меланомы; 4- по сравнению с соответствующей группой у 
мышей uPA+/+ (р< 0,05)

5ОИУК. В результате по сравнению с самосто-
ятельным ростом меланомы В16/F10 у самцов 
uPA+/+ в мозге оказалась ниже в 4,7 раза кон-
центрация адреналина, в 1,8 раза норадреналина, 
в 1,5 раза гистамина и в 1,3 раза серотонина, но 
выше уровень дофамина и 5ОИУК в 6,7 раза и в 
2,1 раза соответственно (р<0,05). 

В мозге у интактных uPA-/- самок по сравне-
нию с самками uPA+/+ (таблица 2) выявлено по-
вышенное содержание норадреналина в 3,2 раза, 
дофамина в 2,9 раза и 5ОИУК в 2,1 раза, однако 
отмечена сниженная в 2,1 раза концентрация ги-
стамина и в 1,3 раза серотонина (р<0,05).

ХНБ вызывала у uPA-/- самок повышение в 
мозге содержания серотонина в 4,5 раза и в 1,6 
раза 5ОИУК, но снижение норадреналина и до-
фамина в 1,8 раза и в 1,4 раза (р<0,05), по сравне-
нию с uPA-/- интактными самками. В то же время 
в мозге uPA+/+ самок ХНБ снижала содержание 
адреналина в 2,3 раза, норадреналина в 2,2 раза, 
гистамина в 2,1 раза, серотонина в 1,8 раза, на 
фоне возрастания 5ОИУК в 3,2 раза , но не изме-
няя концентрацию дофамина. 

Рост меланомы В16/F10 у uPA-/- самок вызы-
вал снижение в мозге уровня норадреналина и 
дофамина в 1,5 раза, но повышал содержание ги-
стамина в 2,1 раза, серотонина в 2,2 раза, на фоне 
роста 5ОИУК в 1,3 раза, по сравнению с интат-
кными uPA-/- самками. У uPA+/+ самок развитие 
перевивной меланомы В16/F10 повышало в моз-
ге уровень дофамина в 1,8 раза, серотонина в 2,3 
раза и 5ОИУК в 1,5 раза (р<0,05), по сравнению 
с интактными мышами, не изменяя содержание 
адреналина, норадреналина и гистамина.

Сочетанное с ХНБ развитие меланомы В16/
F10 у самок uPA-/- вызвало снижение уровня но-
радреналина, дофамина и серотонина в 1,4 раза, 

в 1,7 раза и в 2,8 раза соответственно, но повы-
шение в мозге в 1,5 раза концентрации гистамина 
(р<0,05), по сравнению с исходным фоном – кон-
троль ХНБ. По сравнению с показателями у са-
мок uPA-/- с самостоятельным ростом меланомы, 
при сочетанном воздействии (В16/f10 + ХНБ) в 
мозге самок uPA-/- был ниже уровень норадрена-
лина в 1,7 раза, дофамина в 1,6 раза и серотонина 
в 1,4 раза (р<0,05). 

У uPA+/+ самок рост меланомы В16/F10 на фоне 
ХНБ вызывал, по сравнению с начальным фоном 
(контроль ХНБ), рост в мозге уровня адреналина в 
1,4 раза, норадреналина в 2,2 раза, дофамина в 1,5 
раза, гистамина в 2 раза, серотонина в 1,9 раза, на 
фоне снижения в 2,3 раза концентрации 5ОИУК 
(р<0,05). При этом по сравнению с показателями у 
uPA+/+ самок с самостоятельным ростом В16/F10, 
у самок с сочетанием меланома + ХНБ уровень 
адреналина и серотонина в мозге были ниже в 1,8 
раза и в 2,2 раза соответственно (р<0,05).

Обсуждение
Ранее было показано торможение роста пере-

вивной меланомы у мышей с нокаутом гена уро-
киназы, особенно у самок с uPA-/-, по сравнению 
с животными uPA+/+ [20]. В то же время ХНБ 
ограничивала включение стресс-лимитирующих 
механизмов в головном мозге uPA+/+ мышей, что 
приводило к более агрессивному течению злока-
чественного процесса и отменяло генетически 
детерминированное торможение роста опухоли 
у uPA-/- [20,21].

У интактных uPA-/- животных обоего пола в 
мозге выявлено более высокое содержание нора-
дреналина и дофамина, но сниженный уровень 
гистамина, по сравнению с интактными мыша-
ми uPA+/+. Немногочисленные исследования 
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Таблица 2
Содержание биогенных аминов в мозге мышей самок C57Bl/6 (uPA+/+) и C57BL/6-Plautm1.1Bug-ThisPlauGFDhu/GFDhu (uPA-/-)

Группы Адреналин
(нг/гтк)

Норадреналин 
(нг/гтк)

Дофамин 
(нг/гтк)

Гистамин  
(нг/гтк)

Серотонин 
(нг/гтк)

5 ОИУК  
(мг/гтк)

C5
7B

l/6
 

(u
PA

+/
+) Intact 8,5±0,7 19,1±1,9 17,5±1,7 34,9±3,2 0,43±0,04 0,15±0,01

Reference (CNP) 3,7±0,361 8,5±0,81 17,9±1,6 16,6±1,5¹ 0,24±0,02¹ 0,48±0,041

В16/F10 9,0±0,8 23,2±2,3 31,0±3,01 30,4±2,9 0,97±0,05¹ 0,23±0,02¹
В16F10+CNP 5,1±0,42,3 19,0±1,82 27,6±2,5² 33,6±2,5² 0,45±0,022,3 0,21±0,01²

C5
7B

l/6
 

(u
PA

-/
-) Intact 8,5±0,79 61,4±5,94 50,0±4,7⁴ 16,4±1,5⁴ 0,33±0,034 0,32±0,02⁴

Reference(CNP) 8,6±0,81 33,7±3,11 35,8±3,2¹ 18,9±1,7 1,5±0,18¹ 0,50±0,04¹
В16/F10 7,4±0,6 40,3±4,8¹ 33,4±3,31 33,9±3,1¹ 0,74±0,06¹ 0,43±0,038¹

В16F10+CNP 8,1±0,78 23,6±2,22,3 21,0±1,82,3 28,2±2,1² 0,54±0,052,3 0,43±0,04
Примечание: статистически значимо 1 – по сравнению с интактными животными; 2 – по сравнению с соответствующим 
контролем (ХНБ); 3 – по сравнению с самостоятельным ростом меланомы; 4 – по сравнению с соответствующей группой 
у мышей uPA+/+ (р< 0,05)

упоминают о взаимном влиянии между уроки-
назой и биогенными аминами, в частности с до-
фаминергической системой мозга [22]. Ряд работ 
свидетельствуют об активации  урокиназной 
системы  – uPA и uPAR, а также некоторых ней-
ротрансмиттеров в ответ на ишемическое по-
вреждение головного мозга [3,23]. Можно пред-
положить, что генетически детерминированный 
недостаток урокиназы в организме uPA-/- мышей 
до какой то степени компенсируется изменением 
нейромедиаторного фона мозга. У uPA-/- живот-
ных нами были отмечены половые различия в 
функционировании серотонинергической систе-
мы. Так, у uPA-/-  самок в мозге выявлено повы-
шение 5ОИУК на фоне снижения 5НТ, тогда как у 
самцов напротив, снижение 5ОИУК и повышение 
5НТ, по сравнению с интактными uPA+/+ живот-
ными.  Вероятно, что у самок uPA-/- в мозге более 
высокая активность ферментов дезаминирова-
ния 5НТ (МАО), по сравнению с uPA+/+ живот-
ными, о чем свидетельствует повышение уровня 
метаболита 5ОИУК на фоне снижения субстра-
та – 5 НТ. У самцов uPA-/-  напротив, активность 
ферментов дезаминирования моноаминов веро-
ятно была ингибирована, так как уровень мета-
болита – 5ОИУК оказался снижен, а субстрата – 
5НТ - повышен, по сравнению с uPA+/+ самцами.

Следует отметить половые особенности со-
держания исследованных биогенных аминов в 
мозге интактных животных вне зависимости 
от гена урокиназы: у самок (как uPA-/-, так и 
uPA+/+) в мозге оказался выше уровень адрена-
лина и гистамина, но ниже содержание дофами-
на и серотонина, по сравнению с показателями у 
самцов. Подобные результаты были получены и 
другими исследователями, которые в частности 
указывали более высокие уровни серотонина и 

его метаболита 5ОИУК у самцов, по сравнению 
с самками. Такие различия в нейромедиаторном 
метаболизме мозга обуславливают  половые раз-
личиях в поведенческих эффектах и молекуляр-
ных механизмах психостимуляторов[24]. 

ХНБ вызывает больше изменений исследо-
ванных показателей мозга у самок, по сравнению 
с самцами, затрагивая не только серотонинер-
гическую систему, но и снижая содержание но-
радреналина, а также дофамина (uPA-/-  самки) 
и адреналина (uPA+/+ самки). Идея о половой 
специфичности в восприятии как острой, так и 
хронической боли не является новой, особи жен-
ского пола более чувствительны к ХНБ и острее 
на нее реагируют, чем особи мужского пола [25]. 

Системы подавления боли, спускающиеся от 
ствола мозга, включают норадренергическое ин-
гибирование ноцицептивной передачи в позво-
ночнике [11]. В исследовании продемонстриро-
вано снижение уровня норадреналина в ответ на 
ХНБ в мозге самок вне зависимости от состояния 
гена урокиназы и только у uPA-/-  самцов. Мне-
ние о функции норадреналина в модуляции хро-
нической боли достаточно противоречивы и ряд 
исследователей утверждают, что после травмати-
ческого повреждения нерва норадренергические 
нейроны являются не ингибиторами, а напротив, 
хроническими невропатическими «генераторома 
боли» [26]. И хотя вклад центральных норадре-
нергических систем в модуляцию нейропатиче-
ской боли привлекает значительное внимание, 
адренорецепторы больше нельзя рассматривать 
как «чистую» фармакологическую  мишень для 
подавления болевого синдрома [11].

Дефицит урокиназы вызывает у uPA-/- жи-
вотных обоего пола в ответ на ХНБ активацию 
серотонинергической системы мозга,  заключа-
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ющуюся как в усилении метаболизма 5НТ, так и 
его синтеза, тогда как у uPA+/+ самцов не уста-
новлено значимых изменений содержания 5НТ 
и 5ОИУК, а у uPA+/+ самок отмечено снижение 
концентрации 5НТ на фоне роста его метаболита 
– 5ОИУК. Известно, что передача сигналов 5-HT 
может контролировать коморбидность боли и 
депрессии [27].  При этом ингибиторы обратного 
захвата серотонина и норадреналина, повышаю-
щие внеклеточные уровни этих нейротрансмит-
теров, являются основными вариантами лечения 
депрессии и ХНБ и могут способствовать нейро-
генезу в гиппокампе [28].  Установлено, что ней-
рометаболические изменения, которые напротив 
приводят к снижению уровня серотонина в гип-
покампе, вызывают депрессивные симптомы на 
модели воспалительной боли у грызунов [13].

Обращает на себя внимание отсутствие реак-
ции на ХНБ дофаминергической и гистаминер-
гической систем мозга у самцов вне зависимости 
от состояния гена урокиназы, но снижение ДА у 
uPA-/- самок и  гистамина у uPA+/+ самок. До-
фаминергические нейроны в вентральной обла-
сти мозга высвобождают дофамин и усиливают 
анальгетическую активность через D2-подобные 
рецепторы [27]. Следует отметить, что у живот-
ных нокаутных по гену урокиназы,  уровень до-
фамина в мозге значительно превосходил пока-
затели у uPA+/+ мышей, в результате чего даже 
после снижения под действием ХНБ этого амина 
в мозге uPA-/- самок концентрация ДА превыша-
ла показатели uPA+/+ самок. В то же время уро-
вень гистамина в мозге снижался в ответ на ХНБ 
только у uPA+/+ самок. Предполагают тесную 
связь между гистаминергической и дофаминер-
гической системой мозга, так как гистаминерги-
ческие нейроны экспрессируют дофамин-синте-
зирующий фермент DOPA декарбоксилазу [17]. 
Связь гистаминергической системы с дофами-
нергической системой мозга подтверждается 
исследованиями при болезни Паркинсона, в ко-
торых установили повышение содержания гиста-
мина в стриатуме больных. Было показано, что 
гистамин негативно регулирует высвобождение 
дофамина в полосатом теле [17]. Кроме того, за 
счет наличия различных субпопуляций гистами-
новых нейронов, в результате ингибирования пе-
редачи сигналов рецептора гистамина H3, могут 
повышаться не только уровень гистамина в моз-

ге, но и содержание других нейротрансмиттеров, 
в частности серотонина, норадреналина и дофа-
мина [18]. Подобные исследования показывают 
сложность и многогранность взаимодействия 
нейротрансмиттеров мозга в ответ на различные 
воздействия.

Ранее было показано, что рост меланомы В16/
F10 более агрессивно протекает у самцов, по срав-
нению с самками, характеризуясь ранним выхо-
дом опухоли и меньшей продолжительностью 
жизни [29-31]. В отношении динамики изменения 
нейромедиаторного фона мозга можно отметить 
как половую специфичность, так и зависимость 
от состояния гена урокиназы. У самок uPA+/+  и 
uPA-/-  в ответ на рост опухоли в мозге активиро-
валась серотонинергическая система, что выра-
жалось в повышении содержания 5НТ и 5ОИУК, 
однако, подобная активация у самцов была отме-
чена только при дефиците урокиназы, у uPA+/+  
самцов в ответ на рост меланомы в мозге угнета-
лась серотонинергическая система. Мы предпо-
лагаем, что именно активация серотонинергиче-
ской системы мозга является одним из факторов 
увеличивающим адаптационные возможности 
и пластичность мозга в ответ на различные воз-
действия. Дисфункция серотонинергической си-
стемы по типу угнетения вовлечена в различные 
патологические состояния, включая депрессию, 
старение, болезнь Альцгеймера и в хронические 
болевые расстройства [10]. Наши исследования 
демонстрируют участие данной системы мозга 
также и в патогенезе злокачественного процес-
са. Следует отметить, что у uPA+/+ животных 
изменения нейромедиаторного статуса мозга в 
ответ на рост опухоли имели противоположную 
направленность в зависимости от пола – у самок 
не изменялось состояние норадренергической, 
адренергической и гистаминергической систем, 
но активировалась дофаминергическая, тогда как 
у самцов напротив, активировались норадренер-
гическая и адренергическая, угнеталась дофами-
нергическая и не изменялась гистаминергическая 
система. У самцов и самок мышей uPA-/-  направ-
ленность изменений дофаминергической, гиста-
минергической и серотонинергической систем в 
ответ на рост меланомы была одинакова, отличия 
отмечены только в активации адренергической 
системы у самцов, но норадренергической у са-
мок uPA-/-  мышей. Вероятно, одним из факторов 
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способствующих угнетению роста меланомы у 
животных с нокаутом по гену урокиназы оказа-
лись именно изменения активности нейромеди-
аторных систем мозга, как центральных систем 
регуляции противоопухолевой резистентности 
организма. 

Наиболее сложным по своему воздействию 
оказался рост меланомы на фоне ХНБ. Сочета-
ние нескольких стрессорных факторов, каждый 
из которых имел как сходство, так и различия во 
влиянии на нейромедиаторный статус у мышей 
привело к усугублению злокачественного про-
цесса у животных uPA+/+ и отмене генетически 
детерменированного торможения роста опухоли 
у uPA-/- животных обоего пола.

У uPA-/-  самок  направленность изменений 
норадренергической и дофаминергической си-
стем при сочетанном росте меланомы с ХНБ со-
ответствовали происходящим изменениям в моз-
ге у животных с самостоятельными процессами 
ХНБ и В16/F10, тогда как серотонинергическая, 
напротив, угнеталась, в отличие от ответа на са-
мостоятельные воздействия. 

У uPA+/+ самок направленность изменений 
биогенного статуса мозга при В16/F10+ХНБ оказа-
лась противоположной изменениям, характерным 
для самостоятельной ХНБ. Активировались адре-
нергическая, норадренергическая и гистаминерги-
ческая системы мозга, которые были не задейство-
ваны при самостоятельном росте меланомы.

Сочетанное воздействие ХНБ и роста мелано-
мы В16/F10 повлияло на медиаторный фон мозга 
uPA+/+  самцов, вызвав аналогичные самостоя-
тельному росту меланомы изменения адренерги-
ческой, дофаминергической и серотонинергиче-
ской систем, одновременно оказывая угнетающее 
действие на гистаминергическую систему.  У uPA-
/-  самцов рост меланомы на фоне ХНБ оказал от-
личное от самостоятельной ХНБ воздействие на 
все изученные нейромедиаторные системы мозга 
и изменил реакцию адренернической, норадре-
нергической и серотонинергической систем на 
рост меланомы.

Заключение
Мы предполагаем, что одним из факторов, 

приводящим к отмене генетически детермини-
рованного торможения роста перевивной мела-
номы В16/F10 при сочетанном развитии с ХНБ 

у мышей, нокаутированных по гену урокиназы,  
является  угнетение норадренергической, серо-
тонинергической и дофаминергической систем 
мозга, которые были изначально активированы  
для компенсации урокиназного дефицита.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Аннотация 
Цель – изучить содержание прекалликреина, калликреинов 
1 и 14 (KLK-1 и KLK-14) у мышей в условиях активации и тор-
можения роста перевивной меланомы B16/F10.

Материалы и методы
Создавали модель хронической нейрогенной боли (ХНБ, 
двусторонняя перевязка седалищных нервов) и модель 
роста меланомы В16/F10 на фоне ХНБ, используя разнопо-
лых мышей линии С57ВL/6 (с нормальным геномом, n=75) 
и линии C57BL/6-Plautm1.1BugThisPlauGFDhu/GFDhu (нокаут 
по урокиназе (uPA), n=46). Методом ИФА определяли со-
держание прекалликреина, KLK1 и KLK14 в опухоли и коже 
через 3 недели канцерогенеза на фоне ХНБ.

Результаты
Выявлено исходно высокое содержание прекалликреина, 
KLK-1 и KLK-14 в коже интактных мышей с нокаутом. При 
торможении роста и метастазирования меланомы в коже 
самок с нокаутом отмечался дальнейший рост исходно вы-
сокого уровня прекалликреина и KLK1, а в опухоли у мышей 
обоего пола с нокаутом - более низкое содержание всех 
изученных ферментов. При активации роста меланомы в 
состоянии ХНБ в коже мышей С57ВL/6 был снижен уровень 
KLK1 (самки) и повышен KLK14 (самки и самцы), у мышей с 
нокаутом содержание прекалликреина и KLK14 снижалось, 
а KLK1 изменялся разнонаправленно. В опухоли было более 
низкое содержание прекалликреина у всех мышей С57ВL/6 
и разнонаправленные изменения KLK1 и KLK14 у самок и 

самцов. В опухоли у животных с нокаутом отмечалось более 
низкое содержание всех изученных ферментов, особенно 
выраженное для KLK14.

Выводы
Содержание прекалликреина, KLK1 и KLK14 различно при 
активации и торможении роста меланомы, изменения име-
ют половую специфику. Возможно, функции изученных 
ферментов в коже меняются не только при ХНБ, но и при 
дефиците урокиназы. Сама опухоль адаптирует работу кал-
ликреин-кининовой системы в зависимости от метаболиче-
ских особенностей организма-опухоленосителя.
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Мыши, Нокаут по uPA, Меланома B16/F10, Хроническая 
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Введение
Изучение боли привело к значительному про-

грессу в понимании механизма хронизации боли, 
показывая, что повреждение периферической нерв-
ной системы, вызывая мобилизацию адаптивных 
метаболических механизмов, запускает механизмы 
нарушения гомеостаза при нарушении механизмов 
разрешения боли [1,2].

Предыдущие исследования показали, что у 
мышей, находящихся в состоянии хронической 
нейропатической боли (ХНБ), наблюдается из-
менение характеристик роста перевивной мела-
номы В16/F10, свидетельствующее об усилении 
агрессивности опухоли [3,4]. Стимуляция роста 
перевивной опухоли ХНБ наблюдается и при ис-
пользовании в качестве модели мышей, имеющих 
нокаут гена урокиназы, который сам по себе вы-
зывает торможение роста и метастазирования 
опухоли [5-7].
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Урокиназа играет важную роль в процессах ро-
ста опухоли и метастазирования через активацию 
плазминогена и запуск перицеллюлярного протео-
лиза, регулируя деградацию белков внеклеточного 
матрикса, способствуя освобождению факторов 
роста и других биологически-активных молекул [8]. 
Недостаток активности урокиназы могут компен-
сировать другие протеолитические пути: у мышей 
с дефицитом uPA/tPA наблюдается независимая от 
этих протеаз активация плазминогена, опосредо-
ванная калликреином [9]. Появляются свидетель-
ства существования сложных протеолитических 
каскадов между семействами uPA/uPAR, калликре-
инов и металлопротеиназ, модулирующих ниже-
стоящие клеточные сигнальные пути [10].

Тканевая система калликреин-родственных 
пептидаз (калликреинов KLKs), их предшествен-
ников, кининов и их рецепторов играет важную 
роль в гомеостазе, а нарушение регуляции их экс-
прессии, активности или локализации связано с 
разными патологическими состояниями, в том 
числе и канцерогенезом [11]. Калликреин-ки-
ниновоя система (ККС) вовлечена в процессы, 
связанные с болью и воспалением, посредством 
образования кининов (эндогенных альгогенных 
пептидов), активации их рецепторов [12,13].

Ранее нами было выявлено изменение содержа-
ния некоторых компонентов калликреин-кини-
новой системы при активации роста перевивной 
меланомы B16/F10 на фоне ХНБ у самок мышей 
С57ВL/6 [14].

Целью настоящего исследования было изуче-
ние содержания прекалликреина, калликреинов 
1 и 14 (KLK1 и KLK14) у мышей в условиях акти-
вации и торможения роста перевивной меланомы 
B16/F10.

Материалы и методы
Экспериментальное исследование проведено на 

мышах линии С57ВL/6 обоего пола (uPA+/+, n=75) 
с начальной массой 21-23 г, полученных из ФГБУН 
Научный центр биомедицинских технологий «Ан-
дреевка» ФМБА (Московская область) и мышах 
линии C57BL/6-Plautm1.1Bug - This PlauGFDhu/
GFDhu обоего пола (нокаут гена урокиназы uPA-/-
, n=46) с начальной массой самок – 24-26 г, самцов 
– 31-33 г, полученных из питомника лабораторных 
животных «Пущино» Филиала Института биоор-
ганической химии им. академиков М.М. Шемя-

кина и Ю.А. Овчинникова (Пущино, Московская 
область). Животных содержали при естественном 
режиме освещения без ограничений в доступе к 
воде и пище. Исследование было проведено в со-
ответствии с «Международными рекомендациями 
по проведению медико-биологических исследо-
ваний с использованием животных» и приказом 
Минздрава РФ № 267 от 19.06.2003 «Об утвержде-
нии правил лабораторной практики».

Экспериментальные группы: интактные мыши 
(10 самцов, 10 самок линии С57ВL/6, 8 самцов, 8 
самок линии с нокаутом), контрольная группа  – 
животные с воспроизведением модели хрониче-
ской нейрогенной боли (12 самцов, 14 самок ли-
нии С57ВL/6, 7 самцов, 7 самок линии с нокаутом), 
группа сравнения – животные с ростом меланомы 
В16/F10 после стандартной перевивки (15 сам-
цов, 10 самок линии С57ВL/6, 7 самцов, 8 самок 
линии с нокаутом), основная группа – животные 
с воспроизведением роста меланомы В16/F10 на 
фоне ХНБ (15 самцов, 14 самок линии С57ВL/6, 8 
самцов, 8 самок линии с нокаутом). Животных из 
группы сравнения (рост меланомы) сравнивали с 
интактной группой, мышей из основной группы - 
с контрольной группой (с ХНБ).

Модель ХНБ создавали путем двусторонней 
перевязки седалищных нервов [3,14]. Суспензию 
клеток мышиной меланомы В16/F10, полученную 
из ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
МЗ РФ (Москва) одномоментно подкожно переви-
вали всем животным из группы сравнения, а жи-
вотным из основной группы - через 2 недели после 
лигирования седалищных нервов [3,14]. Процеду-
ры перевязки седалищных нервов, перевивки ме-
ланомы В16/F10, ход эксперимента описаны ранее 
[3,14]. Декапитацию животных осуществляли че-
рез 3 недели после перевивки опухоли. Опухоль и 
незатронутую злокачественным ростом кожу вы-
деляли на льду сразу после декапитации. Из тка-
ней получали 10% цитозольные фракции, приго-
товленные на 0,1М калий-фосфатном буфере рН 
7.4, содержащем 0,1% Твин-20 и 1% бычий сыво-
роточный альбумин, в которых с помощью стан-
дартных тест-систем ИФА методами определяли 
концентрации прекалликреина, KLK-1 и KLK-14. 
Результат пересчитывали на грамм ткани.

Полученные данные обрабатывали в програм-
ме Statistica 6.0. Результаты представлены в виде 
среднего значения±стандартная ошибка среднего. 
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С помощью критерия Шапиро-Уилка оценивали 
соответствие распределения нормальному. С по-
мощью критерия Манна-Уитни оценивали значи-
мость различий между выборками. Различия счи-
тали значимыми при p<0,05- p<0,001.

Результаты
Выявлено (таблица 1), что у интактных uPA-

/- самок исходно в коже было значительно более 
высокое содержание прекалликреина, KLK1 и 
KLK14, чем у интактных uPA+/+ самок - в 4,9, в 1,7 
и в 178,4 раза соответственно (р=0,0000).

Нами уже было показано, что через 3 недели 
после перевивки меланомы у самок uPA+/+ рост 
опухоли и метастазирование происходили на 
фоне повышения содержания прекалликреина в 
2,4 раза и снижения содержания KLK14 на 34% в 
незатронутой опухолевым ростом коже по срав-
нению с интактной кожей. В опухоли уровень 
прекалликреина был ниже в 3,2 раза, а уровень 
KLK14 выше в 6,9 раза, чем в коже этих же жи-
вотных, при этом уровень KLK1 не отличался от 
показателя в интактной группе [14]. Ранее мы об-

Таблица 1
Содержание прекалликреина и калликреинов в коже и опухоли у самок мышей

Группы животных Прекалликреин,  
нг/г ткани

KLK1,
пг/г ткани

KLK14,
пг/г ткани

МЫШИ С57ВL/6                                                    Кожа              uPA+/+
Интактная 5.6±0.4 380.1±27.9 15.6±1.2

Контрольная (ХНБ) 11.6±0.8 р1=0.0000 189.5±13.6
р1=0.0000 14.8±1.1

Группа сравнения (меланома В16F10) 13.3±1.2
р1=0.0000 304.1±25.8 10.3±0.9 

р1=0.0312

Основная группа (ХНБ+меланома В16F10) 16.7±1.3
р2=0.0266

83.7±5.6
р2=0.0000

32.6±2.2
р2=0.0000

Опухоль        uPA+/+

Группа сравнения (меланома В16F10) 4.2±0.31
р3=0.0000 383.4±29.1 71.3±5.8

р3=0.0000

Основная группа (ХНБ+меланома В16F10) 4.8±0.36
р3=0.0000

489.2±35.7
р3=0.0000

42.1±3.5
р3=0.0356

МЫШИ-НОКАУТЫ                                                  Кожа              uPA-/-
Интактная 27.6±1.7 647.6±37.3 2783.5±151.3

Контрольная (ХНБ) 23.8±2.8 441.5±39.8
р1=0.0127 3195.9±325.0

Группа сравнения (меланома В16F10) 88.9±7.9
р1=0.0000

1425.1±153.5
р1=0.0000 2327.2±183.7

Основная группа (ХНБ+меланома В16F10) 10.45±0.96
р2=0.0002

804.5±79.6
р2=0.0009

1028.9±84.4
р2=0.0000

Опухоль        uPA+/+

Группа сравнения (меланома В16F10) 8.15±0.91
р3=0.0000

853.6±69.7
р3=0.0016

227.9±20.5
р3=0.0000

Основная группа (ХНБ+меланома В16F10) 6.06±0.56
р3=0.0079 765.3±80.3 134.9±12.3

р3=0.0000
Примечание. Статистически значимые различия по сравнению с уровнем: р1 – в интактной группе, р2 – в контрольной 
группе, р3 – в коже соответствующей группы.

наружили, что у uPA-/- самок через 3 недели после 
перевивки отмечалось значительное торможение 
роста меланомы (динамика роста была очень сла-
бо выражена) и метастазирования [5], при этом в 
коже отмечалось увеличение изначально высоко-
го уровня прекалликреина в 3,2 раза и KLK1 в 2,2 
раза и высокое содержание KLK14, по сравнению 
с показателями в интактной группе мышей-нокау-
тов, а в ткани меланомы uPA+/+ - значительно бо-
лее низкое содержание прекалликреина и KLK14 
в среднем в 10,6 раза и KLK1 на 40,1%, чем в коже 
этих же животных.

Как мы уже показали, при ХНБ в коже uPA+/+ 
самок содержание прекалликреина увеличилось в 
2,1 раза, а KLK1 – снизилось в 2 раза по сравнению 
с уровнем у интактных самок [14]. У uPA-/- самок 
содержание прекалликреина и KLK14 сохраня-
лось высоким, на уровне показателей в интактной 
коже, а содержание KLK1 было ниже на 31,8%.

Через 3 недели после перевивки меланомы на 
фоне ХНБ у uPA+/+ самок наблюдалась стимуля-
ция роста опухоли и метастазирования, показан-
ная нами ранее [3]. При этом в коже было выяв-
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лено более высокое содержание прекалликреина и 
KLK14, на 44% и в 2,2 раза соответственно, и более 
низкое KLK1 в 2,3 раза, чем в коже самок с болью, 
а в ткани меланомы уровень прекалликреина был 
ниже в 3,5 раза, а уровень KLK1 и KLK14 выше в 
5,8 раза и на 29,1% соответственно, чем в коже этих 
мышей [14]. В аналогичной группе uPA-/- самок 
также наблюдалась стимуляция роста меланомы 
и метастазирования [5], при этом направленность 
изменения уровня изучаемых показателей была 
иная: содержание прекалликреина и KLK14 было 
ниже в 2,3 и в 3,1 раза, а KLK1 выше в 1,8 раза, чем 
в коже самок-нокаутов с болью. В ткани опухоли, 
полноценной по гену урокиназы, уровень прекал-
ликреина и KLK14 был ниже на 42% и в 7,6 раза 
соответственно, чем в коже этих же животных.

В коже интактных uPA -/- самцов содержание 
всех изученных компонентов ККС, как и у самок, 
также было значительно выше, чем у интактных 
uPA+/+ самцов: прекалликреина в 2,4 раза, KLK1 
в 5,2 раза, KLK14 в 9,6 раза (р=0,0000) (таблица 2).

Таблица 2
Содержание прекалликреина и калликреинов в коже и опухоли у самцов мышей

Группы животных Прекалликреин,  
нг/г ткани

KLK1,  
пг/г ткани

KLK14,  
пг/г ткани

МЫШИ  С57ВL/6                                                  Кожа             uPA+/+
Интактная 15.25±1.85 323.8±29.4 47.13±2.68

Контрольная (ХНБ) 22.26±1.52
р1=0.0038

1015.5±108.4
р1=0.0000 42.4±3.9

Группа сравнения (меланома В16F10) 8.91±0.74
р1=0.0273

196.2±29.6
р1=0.0365 52.72±5.98

Основная группа (ХНБ+меланома В16F10) 23.88±3.26 1062.1±145.4 59.92±5.42
р2=0.0106

Опухоль          uPA+/+

Группа сравнения (меланома В16F10) 6.58±0.67 431.7±39.3
р3=0.0000 39.44±1.02

Основная группа (ХНБ+меланома В16F10) 4.67±0.78
р3=0.0000 1001.5±153.8 29.42±3.14

р3=0.0004
МЫШИ-НОКАУТЫ                                             Кожа                uPA-/-

Интактная 37.2±1.8 1682.7±101.7 453.8±38.1

Контрольная (ХНБ) 23.8±2.8 794.8±60.5
р1=0.0000

2674.8±210.9
р1=0.0000

Группа сравнения (меланома В16F10) 9.7±0.5
р1=0.0000

470.9±31.3
р1=0.0000

2674.8±210.9
р1=0.0000

Основная группа (ХНБ+меланома В16F10) 8.6±0.9
р2=0.0000

471.2±42.8
р2=0.0003

1092.7±88.4
р2=0.0000

Опухоль        uPA+/+

Группа сравнения (меланома В16F10) 8.6±0.7 235.5±28.1
р3=0.0001

65.7±7.2
р3=0.0000

Основная группа (ХНБ+меланома В16F10) 6.7±0.7 314.0±19.6
р3=0.0024

212.9±19.8
р3=0.0000

Примечание. Статистически значимые различия по сравнению с уровнем: р1 – в интактной группе, р2 – в контрольной 
группе, р3 – в коже соответствующей группы.

Через 3 недели после перевивки меланомы ее 
активный рост и метастазирование у uPA+/+ сам-
цов происходили на фоне более низкого содержа-
ния прекалликреина и KLK1 в незатронутой опу-
холевым ростом коже по сравнению с интактной 
кожей - на 41,6% и 39,4% соответственно. В самой 
опухоли уровень прекалликреина не отличался от 
показателя в незатронутой опухолевым ростом 
коже этих же животных и был ниже в 2,3 раза, чем 
в интактной группе, а уровень KLK1 выше в 2,2 
раза, чем в коже этих же животных. У uPA-/- сам-
цов через 3 недели после стандартной перевивки 
отмечался достаточно активный рост меланомы 
(хотя объем опухоли на этом сроке был меньше, 
чем у uPA+/+ самцов) и отсутствие метастазиро-
вания [5], при этом в незатронутой опухолевым 
ростом коже было выявлено снижение изначаль-
но высокого уровня прекалликреина в 3,8 раза 
и KLK1 в 3,6 раза, по сравнению с показателями 
в коже интактных uPA-/- самцов, содержание 
KLK14 оставалось по-прежнему высоким. Эти из-
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менения были противоположны наблюдаемым в 
аналогичной группе uPA-/-самок. В ткани мелано-
мы, uPA+/+ самцов, было значительно более низ-
кое содержание KLK1 и KLK14, чем в коже этих же 
животных – в 2,0 и 5,2 раза соответственно, что 
было аналогично изменениям у uPA-/- самок в со-
ответствующей группе.

В состоянии ХНБ в коже uPA+/+ самцов со-
держание прекалликреина увеличилось на 46%, 
а KLK1 –в 3,1 раза по сравнению с уровнем у ин-
тактных самцов. У uPA-/- самцов мышей содер-
жание прекалликреина сохранялось высоким на 
уровне показателей в интактной коже, KLK1 было 
ниже в 2,1 раза, а KLK14 – выше в 5,9 раза, уровня 
в интактной коже.

Через 3 недели после перевивки меланомы на 
фоне состояния ХНБ у uPA+/+ самцов нами была 
обнаружена стимуляция роста опухоли и метас-
тазирования [4], при этом в коже было выявлено 
более высокое содержание только KLK14 на 41,3%, 
чем в коже самцов с ХНБ (контрольная группа). В 
ткани меланомы при этом уровень прекалликре-
ина и KLK14 был ниже в 5,1 раза и на 50,1% со-
ответственно, чем в коже этих же мышей, а уро-
вень KLK1 оставался высоким и не отличался от 
показателей в коже этих же животных и живот-
ных контрольной группы. В аналогичной группе 
uPA-/- самцов также наблюдалась значительная 
активация роста меланомы и метастазирования 
[5], при этом направленность изменения уров-
ня изучаемых показателей была иная: содержа-
ние прекалликреина, KLK1 и KLK14 было ниже 
в 4,2 раза, на 40,7% и в 2,4 раза соответственно, 
чем в коже uPA-/- самцов с ХНБ. В ткани опухо-
ли uPA+/+, уровень прекалликреина не отличался 
от его уровня в незатронутой опухолевым ростом 
коже и был ниже в 5,4 раза, чем в коже uPA-/- сам-
цов с ХНБ. Содержание KLK1 и KLK14 было ниже 
на 33,3% и в 5,1 раза соответственно, чем в коже 
этих же животных и значительно ниже, чем в коже 
uPA-/- самцов с ХНБ. Такие изменения в целом 
были аналогичны тому, что наблюдали в коже и 
ткани опухоли у uPA-/- самок в соответствующей 
группе, за исключением содержания KLK1.

Обсуждение и выводы
В коже представлено несколько членов это-

го семейства – KLK1, KLK5, KLK7, KLK8, KLK11, 
KLK14, которые, в частности, принимают участие 

в десквамации кожи, воспалении, иммунном от-
вете, дифференцировке кератиноцитов и зажив-
лении ран. Анализ экспрессии генов показал, что 
наиболее экспрессированными KLKs в коже явля-
ются KLK1 и KLK11, а KLK14 наиболее специфи-
чен для кожи [15,16]. Особенностью KLKs являет-
ся то, что члены этого семейства функционируют 
в протеолитическом каскаде само- и взаимоакти-
вации и отличаются значительным разнообразием 
субстратов, что способствует усилению сигнала за 
счет положительных обратных связей и добавляет 
сложности тканевой протеолитической сети [16]. 
Особенностью KLKs является то, что члены этого 
семейства функционируют в протеолитическом 
каскаде само- и взаимоактивации и отличают-
ся значительным разнообразием субстратов, что 
способствует усилению сигнала за счет положи-
тельных обратных связей и добавляет сложности 
тканевой протеолитической сети [16].

До настоящего времени тканевый калликреин 
KLK1 является единственным представителем се-
мейства, проявляющим существенную кининоге-
назную активность in vitro и in vivo [17], в резуль-
тате которой в коже из кининогенов образуются 
провоспалительные пептиды кинины, являющие-
ся и признанными эндогенными алгогенами [18]. 
Помимо KLK1 расщепление кининогенов и высво-
бождение брадикинина осуществляет плазменная 
протеаза калликреин, предшественником кото-
рой является прекалликреин, который синтезиру-
ется не только гепатоцитами, но и в других тканях, 
что может указывать на специфические клеточ-
ные функции этого фермента [19]. Взаимодей-
ствие кининов и их метаболитов с рецепторами 
В1R или В2R вызывает аллодинию, гипералгезию 
в моделях острой и хронической боли, активиру-
ет каскадные сигнальные системы (ERK1/2, PKC, 
cFos, NF-κB, PI3K/Akt, а также трансактивирует 
рецептор эпидермального фактора роста EGFR), 
выработку провоспалительных цитокинов [12,13]. 
Эти данные объясняют результаты нашего иссле-
дования, показавшие, что у мышей в состоянии 
ХНБ значительно повышен уровень прекалли-
креина в коже, а у самцов и KLK1, при этом у са-
мок его уровень был снижен. Такие особенности 
могут быть связаны с выявленными гендерными 
различиями в процессах и сигнальных путях, ак-
тивируемых при хронизации боли [20,21]. Пред-
ставленные в нашей работе результаты показали 
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изменение содержания KLK1 и KLK14 в незатро-
нутой злокачественным ростом коже мышей, при-
чем и в этом случае обращают на себя внимание 
половые различия. Известно, что экспрессия ге-
нов KLKs регулируется стероидными гормонами, 
включая андрогены, эстрогены и прогестины, а 
синергическая гормональная регуляция транс-
крипции генов KLKs определяется как основная 
причина дисрегуляции их экспрессии [22].

Активация в условиях хронической боли сиг-
нальных путей, функционирующих и на разных 
этапах канцерогенеза, объясняет формирование 
у мышей фенотипа активации роста опухоли и 
метастазирования. Однако, активация специфи-
ческих внутриклеточных путей зависит как от 
стимула, так и от биологического эффекта, харак-
терного для каждого типа клеток. Запуская спец-
ифические внутриклеточные сигнальные пути 
кининовые пептиды и различные KLKs участвуют 
не только в процессах, распространяющих воспа-
ление и боль, но и принимают участие в качестве 
комитогенов в клеточной пролиферации, могут 
вызывать остановку роста, активацию дифферен-
цировки и миграции кератиноцитов, ремодели-
рование внеклеточного матрикса, регулировать 
проницаемость сосудов, модулировать ангиогенез  
[16,17,23].

В нашем исследовании через 3 недели роста ме-
ланомы у мышей С57ВL/6 обоего пола наблюдался 
повышенный уровень KLK1, а у самок и KLK14 в 
ткани опухоли как при обычном росте, так и при 
активации роста и метастазирования болью, при-
чем в последнем случае изменения были более вы-
ражены.

Известно об участии многих KLKs в прогрес-
сировании опухолей, особенно при гормоноза-
висимых раках [24]. Установлены сильные кор-
реляционные связи экспрессии KLKs со степенью 
агрессивности меланомы человека, в частности с 
клеточной миграцией и глубиной инвазии [25]. 
Интересно, что экспрессия каждого KLK регу-
лируется дифференцированно в зависимости от 
конкретного типа рака – отмечается значительное 
ее повышение в одних и снижение в других [11]. 
KLK1 (как и ряд других KLKs) участвует в регу-
ляции роста опухоли, повышая уровень актив-
ной формы эпидермального фактора роста EGF 
и активируя его рецептор EGFR и каскад ERK1/2, 
а также через деградацию белка связывающего 

инсулиноподобные факторы роста (IGFsBP), обе-
спечивая их высвобождение [26]. Помимо этого, 
повышение экспрессии KLK1 опосредует провос-
палительный путь через активацию протеазоак-
тивированных рецепторов (PAR) [27]. Активация 
PAR1 и последующая трансактивация EGFR при-
водит к усилению заживления ран у крыс, а также 
к миграции и инвазии клеток рака предстатель-
ной железы [28]. При этом пролиферация клеток 
стимулировалась через рецептор кинина B2R. То 
есть сигнальные пути, которые стимулирует KLK1 
при физиологической пролиферации и во вре-
мя миграции/инвазии раковых клеток, различны 
[цит. 11,22].

В настоящее время физиологическая роль 
KLK14 четко не определена, хотя дисрегуляция 
его экспрессии выявлена при различной локали-
зации злокачественного процесса. Участие KLK14 
в регуляции десквамации кожи и деградации де-
смоглеина вовлекает его в процессы межклеточ-
ной адгезии опухолевых клеток, а, следовательно, 
в процесс инвазии и метастазирования [15]. Боль-
шинство идентифицированных субстратов KLK14 
участвуют в регуляции клеточной адгезии, ми-
грации и морфологии, регулируют андроген-не-
зависимый рост и метастазирование клеток рака 
предстательной железы, участвуют в модуляции 
внеклеточного матрикса, регулируют активность 
других протеаз, в частности матриптазы, о кото-
рой сообщалось как о важном механизме инвазии 
[цит. по 29].

Другим важным игроком в деградации внекле-
точного матрикса и в регуляции миграции/инва-
зии опухолевых клеток является система актива-
тора плазминогена урокиназного типа uPA/uPAR, 
которая регулирует пролиферацию, выживание, 
адгезию клеток с участием множества клеточных 
рецепторов. Рецептор uPAR участвует во всех этих 
процессах, которые также могут происходить в 
отсутствии протеолитически активной uPA [30]. 
Помимо закрепленной на мембране формы рецеп-
тора обнаружена еще одна активная форма – рас-
творимая suPAR, эффекты которой не зависят от 
присутствия урокиназы [31]. 

В представленном исследовании у мышей с 
нокаутом гена урокиназы обнаружен значитель-
но более высокий исходный уровень калликре-
инов и прекалликреина в коже, причем у самцов 
был особенно повышен KLK1, а у самок - KLK14. 
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Это позволяет предположить, что при дефиците 
урокиназы в организме происходят изменения 
компенсаторного характера в системе тканевых 
калликреинов. Обращает на себя внимание и то, 
что направленность изменения содержания ком-
понентов ККС у мышей uPA-/- меняется как при 
торможении роста меланомы (самки мышей из 
группы сравнения), так и при стимуляции роста 
в состоянии ХНБ (самки и самцы) по сравнению 
с изменениями у мышей uPA+/+. При этом изме-
няется направленность и в ткани опухоли, пол-
ноценной по урокиназе. Интересно, что среди 
множества субстратов KLKs обнаружены и ком-
поненты системы урокиназы, активность кото-
рой могут модулировать тканевые калликреины, 
расщепляя про-uPA и ее рецептор uPAR. Ряд KLKs 
обладает способностью отщеплять домен D1 из 
молекулы рецептора, регулируя, в частности, его 
адгезивную функцию [10,32]. Кроме того установ-
лено, что в ряде случаев KLKs могут проявлять и 
противоопухолевые эффекты, ингибируя проли-
ферацию, инвазию, ангиогенез, что подчеркивает 
возможную зависимость действия этих фермен-
тов от типа опухолевых клеток и метаболического 
состояния их окружения [11,33].

Таким образом, хроническая нейрогенная боль 
вносит вклад в изменение метаболизма ККС при 
торможении и активации роста и метастазиро-
вания опухоли, имеющее половую специфику. 
Функции компонентов ККС кожи, возможно, ме-
няются на фоне хронической нейрогенной боли 
не только в нормальном организме, но и при де-
фиците компонентов других протеолитических 
систем (например, урокиназы), что может иметь 
компенсаторный характер. Злокачественная опу-
холь адаптирует функционирование своей кал-
ликреин-кининовой системы в зависимости от 
метаболических особенностей организма-опу-
холеносителя. Сложное взаимодействие различ-
ных внешних и внутренних факторов организма 
приводит к динамическому изменению функцио-
нирования протеолитической сети и в конечном 
итоге влияет на фенотипические проявления - 
торможение/активация роста и метастазирова-
ния опухоли.

Сокращения
EGF – эпидермальный фактор роста
EGFR – рецептор эпидермального фактора роста

ККС – калликреин-кининовоя система
KLKs – система калликреин-родственных пептидаз
KLK1 – калликреин 1
KLK14 – калликреин 14
PAR – протеазоактивированные рецепторы
PAR1 – протеазоактивированный рецептор 1 типа
tPA – тканевый активатор плазминогена
uPA – активатор плазминогена урокиназного типа
uPAR – рецептор активатора плазминогена уроки-
назного типа
uPA+/+ самки/самцы – мыши линии С57ВL/6
uPA-/- самки/самцы – мыши линии C57BL/6-
Plautm1.1BugThisPlauGFDhu/GFDhu ( линия с но-
каутом по урокиназе)
ХНБ - хроническая нейропатическая боль

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Аннотация 
Отсутствие неоангиогенеза в ишемизированном мио-
карде является причиной широкого распространения 
сердечно-сосудистых заболеваний. Механизм – возраст-
ная эпигенетическая блокада соответствующих генов. В 
модельных экспериментах показано, что трансфекция 

ишемизированного миокарда плазмидными векторами, 
несущими гены HIF1a, HIF1b, VEGF165, VEGF225 в стехио-
метрическом соотношении 1: 0,2: 0,5: 0,3, в концентрации 
400 мкг/мл физиологического раствора из расчета 200 мкг 
ДНК на 1 см2 зоны ишемии и шагом по площади 2-10 мм 
при добавлении адъюванта 2-диметиламиноэтанола в 
концентрации 2,5 ммоль/л восстанавливают полный нео-
ангиогенез.
Впервые показано, что при использовании четырех генов, 
включает формирование полной сосудистой сети в ишеми-
зированном миокарде.
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Аннотация
Исходные данные
Имплантация мульти-перекрывающихся стентов (≥ 2) ассо-
циируется с наличием неблагоприятных исходов после чре-
скожного коронарного вмешательства (ЧКВ). Однако объем 
данных об эффекте использования мульти-перекрывающих-
ся стентов нового поколения с лекарственным покрытием 
(СЛП) в ходе первичного ЧКВ (пЧКВ) носит на настоящий 
момент весьма ограниченный характер.  

Цель исследования 
Оценить эффект воздействия имплантации мульти-пере-
крывающихся стентов нового поколения СЛП на клиниче-
ские исходы у пациентов с ИМпST с передней локализаци-
ей, получавших пЧКВ, за период в 6 месяцев. 

Материалы и методы 
Были исследованы 1078 пациентов с ИМпST с передней 
локализацией, получавших первичное ЧКВ, с применени-
ем СЛП нового поколения. Пациенты были разделены на 
2 группы по количеству имплантируемых стентов: группа 

пациентов с ≥2 мульти-перекрывающихся стентов (n =388) 
и группа пациентов с одиночным стентом (n =690). Было 
проведено сравнение показателя частоты неблагоприятных 
сердечно-сосудистых событий (показателя серьезных небла-
гоприятных сердечно-сосудистых событий MACE; сводного 
показателя сердечной смерти, показателей развития повтор-
ного инфаркта, показателя реваскуляризации целевого сосу-
да (РЦС) вследствие ишемии, показателя развития опреде-
ленного тромбоза стента (ТС) и инсульта) в этих двух группах.

Результаты 
Была отмечена незначительная тенденция увеличения го-
спитальной смертности в группе с мульти-стентами [3.4% 
против 1.7%; P=0.096], связанная с существенно более 
высоким уровнем кардиогенного шока [9.5% против 6.1%; 
P=0.037] и постпроцедурного субоптимального кровото-
ка по TIMI [26.3% против 19.4%; P=0.009] по сравнению с 
группой с одиночным стентом. В то же время, между груп-
пами не наблюдалось значительных различий в показа-
телях MACE за шестимесячный период: [9% против 7.1%; 
P=0.259],  сердечной смерти: [4.6% против 3%; P=0.173], 
повторного инфаркта: [3.6% против 3.2%; P=713], РЦС: [4.4% 
против 4.1%; P=0.799] и определенного ТС: [3.6% против 
2.8%; P=0.43].  

Выводы 
Применение мульти-перекрывающихся стентов СЛП нового 
поколения, если существует такая необходимость, является 
относительно безопасным и приемлемым в ходе пЧКВ у па-
циентов с ИМпST. 
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Аннотация 
В данной работе приведен обзор использования техно-
логии нейронных сетей в кардиологии, прежде всего, в 
диагностике с применением ЭКГ. Целью данной работы 
является обоснование применения технологии искусствен-

ных нейронных сетей в кардиометрии, как области науки, 
тесно связанной с кардиологией, но отличающейся от нее 
более широким применением естественно-научных под-
ходов. Дано определение машинному обучению, опреде-
лено понятие искусственных нейронных сетей, как одного 
из методов машинного обучения. Описан механизм снятия 
электрокардиограммы и рассмотрены методы её анализа. 
Выявлены типы нейронных сетей используемые для обра-
ботки электрокардиограмм. Определены перспективы ис-
пользования метода нейронных сетей для обработки дан-
ных, полученных в ходе кардиометрических исследований 
пациентов. 
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Аннотация 
Унифицированный подход к проблемам здоровьесбережения 
спортсменов с учетом вариантов фенотипирования их здоро-
вья и на основе основных показателей гомеостатического по-
тенциала дает возможность не только диагностировать началь-
ные функциональные нарушения организма, осуществлять 
контроль за базовыми его возможностями, но и позволяет 
поддерживать текущие функциональные резервы спортсмена 
на должном уровне. Это обеспечивается использованием ди-
агностико-восстановительного комплекса, восстановительная 
составляющая которого формирует сложные медико-биоло-
гические эффекты: улучшает гемодинамику как центральную, 
так и периферическую, и усиливает энергообеспечение кле-
точных структур, т.е. повышает энергообеспечение организма 
спортсмена в целом. Это основная составляющая стабильно-
сти подготовки спортсменов различных видов спорта. 

Ключевые слова
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Анализ необходимости 
здоровьесбережения спортсменов

Спортивная медицина характеризуется высо-
кой сложностью решаемых задач, что предъявляет 
повышенные требования к уровню здоровья спор-
тсменов, демонстрирующих свои телесные и духов-
ные возможности в тренировочном и соревнова-
тельном процессах. Анализ литературы, дневников 
тренеров и наблюдения спортивных врачей выявля-
ют необходимость совершенствования комплекс-
ного контроля подготовленности спортсменов. 
Данное обстоятельство вызывает необходимость 
здоровьесбережения спортсменов и контроля за их 
резервными возможностями. Достижения высоких 
спортивных результатов обеспечивается преодо-
лением спортсменом запредельных тренировоч-
ных и соревновательных нагрузок. Исследованию 
профессионального спорта посвящено большое 
количество научно-методических работ, как отече-
ственных, так и зарубежных, которые раскрывают 
биологический, физиологический, психологиче-
ский, педагогический, биомеханический, биохими-
ческий и генетический потенциалы. Но все труды 
сводятся к отражению индивидуальных возмож-
ностей спортсмена, что не обеспечивает комплекс-
ного решения анализируемой проблемы [1].

Варианты фенотипирования здоровья 
спортсменов 

Интенсивность нагрузок в тренировочной и 
соревновательной деятельности требует соответ-
ствующий уровень функциональных возможностей 
организма спортсмена, но в теории спорта функци-
ональные возможности рассматриваются как ком-
плексная константа, отвечающая за определенную 
перечисленную выше компоненту организма. 

Чтобы представлять проблему в целом, спортив-
ным врачам и тренерам необходимо помнить, что 
здоровье спортсмена надо рассматривать как некую 
структуру, направленную на выполнение необходи-
мой функции: физической деятельности, противо-
действию стресс-воздействиям, сложным социаль-
ным условиям, различным конфликтам, решению 
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логически-смысловых задач и др. Если структура 
является устойчивой к внешним и внутренним 
воздействиям, то можно говорить об оптимальном 
состоянии здоровья спортсмена (первый вариант 
фенотипирования здоровья). При появлении нега-
тивных изменений параметров организма, грозящих 
потерей устойчивости структуры, можно говорить 
об субоптимальном состоянии организма с потен-
циальной возможностью утраты здоровья (второй 
вариант фенотипирования здоровья). Структура 
при этом варианте еще сохраняет свою устойчи-
вость. Третий вариант фенотипирования здоровья 
характеризует переходный период. Данному вари-
анту соответствует смысл предболезни. Четвертый 
вариант фенотипирования здоровья характеризует-
ся потерей организмом структурной устойчивости с 
возникновением болезни или гибели организма. Со-
стояние организма спортсмена, обозначенное пер-
выми тремя вариантами фенотипирования, должно 
быть предметом практики спортивной и восстано-
вительной медицины. Четвертый вариант относится 
к компетенции клинической медицины [2]. 

Гомеостатический потенциал как мера 
возможностей организма спортсмена 

При назначении максимальных физических 
нагрузок тренерам и спортивным врачам надо не 
забывать о гомеостазе, который представляет со-
бой относительно динамическое постоянство вну-
тренней среды и функций организма по отноше-
нию к внешней среде. Понятия надежность, запас 
прочности, уровень резервов организма, текущая 
область гомеостаза и гомеостатический потенци-
ал есть синонимы. Реакция организма на нагрузки 
может существенно варьировать у разных спор-
тсменов, а также у одного и того же спортсмена в 
зависимости от его текущего морфофункциональ-
ного состояния. При большой величине гомеоста-
тического потенциала происходит экономичное 
расходование морфофункциональных резервов и, 
наоборот, – при истощении гомеостатического по-
тенциала наблюдается выраженная по интенсив-
ности и удлиненная по времени реакция, допол-
нительно ослабляющая организм. В первом случае 
«разбалансировка» гомеостаза незначительна по 
величине и непродолжительна по времени, во вто-
ром – обратная картина. 

Поэтому под гомеостатическим потенциалом 
понимается способность организма обеспечивать, 

поддерживать и восстанавливать режимы функци-
онирования после действия различных нагрузок. С 
физиологических позиций гомеостатический по-
тенциал включает в себя морфофункциональные 
резервы, реактивность (т.е. реакцию на внешние и 
внутренние раздражители, в том числе и стресс-ре-
акцию), текущее (т.е. мгновенное) значение функ-
ционального состояния и резистентность (устой-
чивость) к множеству случайных воздействий в 
реальном масштабе времени. Иначе говоря, гоме-
остатический потенциал выступает мерой адапта-
ционных возможностей организма и мерой ком-
пенсации этих возможностей, характеризующие 
устойчивость организма к различным воздействи-
ям на уровне физиологических и функциональных 
систем. Чрезмерные неуправляемые нагрузки, эмо-
циональный фон, неправильный режим отдыха 
приводят к снижению иммунитета, снижению по-
казателей результативности спортсмена и возрас-
танию рисков развития у него заболеваний. При 
воздействии этих нагрузок на спортсмена наблю-
дается динамика его физиологических и биохи-
мических процессов, снижение функциональной 
активности и дезинтеграция фазовых характери-
стик подсистем и систем организма на субклеточ-
ном, клеточном и органном уровнях. Эти процес-
сы неизбежно приводят к непроизводительному 
расходу энергии, а, следовательно, снижению энер-
гетических резервов. Физиологическая компонен-
та гомеостатического потенциала характеризует 
устойчивость организма к воздействиям на уровне 
показателей иммунной, сердечно-сосудистой, гор-
мональной и др. систем [3]. 

Показатели гомеостатического потенциала по-
зволяют интегрально оценивать базисные, дол-
госрочные резервы организма, однако текущее 
состояние у конкретного индивида могут суще-
ственно варьировать в зависимости от степени 
интенсивности тренировки, ее длительности, хро-
нических стресс-воздействий, депривации сна и 
др. Поэтому помимо оценки базисных резервов 
организма, принято определять его текущее функ-
циональное состояние. 

Роль донозологической диагностики 
в оценке функциональных резервов 
спортсменов

Наиболее чувствительной к начальным измене-
ниям организма является донозологическая диа-
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гностика, основные показатели которой полностью 
отражают состояние гомеостатического потенци-
ала. Отклонения физиологических показателей в 
большую или меньшую сторону от общеприня-
тых норм говорит о переходе состоянии здоровья 
спортсмена с оптимального в субоптимальное или 
состояние предболезни. Использование физиоло-
гических показателей для оценки функционально-
го состояния спортсмена в режиме динамического 
наблюдения позволяет тренеру и спортивному вра-
чу оперативно принимать правильные решения. 

С этой целью нами описывается апробиро-
ванный научно обоснованный комплекс, позво-
ляющий исследовать скорость утраты и восста-
новления функциональных резервов спортсмена 
и динамику энергетического потенциала его ор-
ганизма по основным показателям гомеостаза, 
используя в своем составе только отечественные 
приборы. 

Комплекс представлен двумя составляющими: 
диагностической и восстанавливающей (лечебной). 

Из диагностики, во-первых, оценка функцио-
нального состояния сердечно-сосудистой системы. 
В основу метода положена одновременная реги-
страция одного канала ЭКГ и реограммы с вос-
ходящей аорты с высокой точностью измерений 
фазовых характеристик, математический анализ 
которых дает точную информацию о качественных 
и количественных изменениях состояния сердца и 
сосудов (аппаратно-программный комплекс «Кар-
диокод»). 

Например: индивидуальную норму состоя-
ния кровообращения может отражать сердечный 
индекс (рассчитывается математически с учетом 
показателей ударного объема, частоты сердечных 
сокращений, минутного объема, массы тела, роста, 
площади поверхности тела). Повышение СИ следу-
ет рассматривать как начальные или выраженные 
признаки гипоксии тканей. Снижение СИ обычно 
трактуют как значимый признак сердечной недо-
статочности. Однако практика показывает, что до-
статочно часто встречается снижение показателя 
СИ при референтных значениях МО, что в боль-
шинстве случаев не является признаком заболева-
ний сердца и сосудов. Его уменьшение показывает 
несоответствие кровоснабжения тканей потреб-
ностям организма с определенной массой тела и 
параметрами роста. Для его нормализации при 
избыточной массе тела достаточно будет снизить 

ее. Уменьшение СИ у спортсменов с нормальной 
массой тела указывает на необходимость увеличе-
ния МО в пределах нормальных границ, которое 
достигается наращиванием физической активно-
сти. Повышение частоты встречаемости снижен-
ного СИ связано с увеличением числа спортсменов 
с «вялой» гемодинамикой, обусловленной малой 
физической нагрузкой или полной детренирован-
ностью. Получение таких данных позволит врачу 
дать рекомендации о необходимости повышения 
физической активности. И в этой связи в спортив-
ной медицине показатель СИ приобретает особое 
значение. Повышение СИ до верхних границ нор-
мы или даже выше нормы свидетельствует о пе-
ретренированности, грозящей перенапряжением 
сердечной мышцы. Напротив, низкий показатель 
СИ дает возможность и диктует необходимость 
повышения степени и количества физических на-
грузок в процессе тренировки [4]. 

 Во-вторых, оценка адаптационного состояния 
организма спортсмена. В основу метода положено 
исследование терморегуляции организма, связан-
ное с периодическими изменениями состава кро-
ви, в зависимости от воздействующих нагрузок 
что дает возможность выделять адаптационные 
уровни функционирования и оценивать степень 
утраченных функциональных резервов, связан-
ных с показателями регуляторных систем: цен-
тральной нервной, эндокринной и иммунной (ап-
паратно-программный комплекс «Адаптолог»). 

Например: неспецифические адаптационные 
реакции спортсмена на физические нагрузки и 
другие воздействия, отражают функциональное 
состояние его организма как целостной системы 
и дают возможность оценить его адаптационный 
потенциал. 

Адаптационный потенциал характеризует адап-
тационное состояние организма и является сово-
купной оценкой адаптационного уровня и коэф-
фициента реакций функционального состояния 
организма от низкого до высокого порога актива-
ции его резервных структур. 

Изменения происходят в пределах семи пери-
одов, обозначенных как адаптационные уровни. 
Низкие адаптационные уровни (0-1) связаны с не-
хваткой энергии для развития полноценных реак-
ций организма на нагрузки. Высокие адаптацион-
ные уровни (5-6) связаны с воздействием крайне 
высоких нагрузок и чрезмерным расходовани-
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ем энергетического потенциала на любые, даже 
очень слабые нагрузки. Оптимальными являют-
ся средние уровни адаптации (2-4), приводящие 
структуры организма в рабочее состояние. Знание 
адаптационного уровня спортсмена (его энерге-
тического ресурса) имеет решающее значение для 
тренировочного процесса и оценки его состояния 
перед соревнованиями [5]. 

В-третьих, точная оценка функционального 
состояния органов и систем организма спортсме-
на в целом с использованием электропунктурной 
диагностики [6, 7]. 

Обеспечение стабильности 
функциональных резервов спортсменов в 
процессе подготовки 

 Для восстановления функциональных резер-
вов организма спортсмена использовали сверхсла-
бые (1мТл) сложные магнитные поля общего воз-
действия (аппаратный комплекс «Мультимаг»). 
При курсовом применении таких полей (1-2 раза 
в год) улучшается гемодинамика как центральная, 
так и периферическая, и усиливается энергообе-
спечение клеточных структур, т.е. повышается 
энергообеспечение организма спортсмена в це-
лом. 

Формируются сложные медико-биологические 
эффекты: 
• возрастает уровень метаболизма (улучшается 
трофика тканей); 
• повышается парциальное давление кислорода в 
крови; 
• улучшается микроциркуляция крови; 
• повышаются защитные функции иммунной си-
стемы (происходит восстановление врожденного 
и адаптивного иммунитета); 
• осуществляется детоксикация организма; 
• стабилизация клеточных мембран (улучшение 
калий-натриевого насоса); 
• ускоряется регенерация клеток и тканевых 
структур; 
• наблюдается улучшение функции газотранс-
портной системы и мобилизация антиоксидант-
ных процессов. 
Техническое устройство комплекса позволяет ин-
дивидуально назначать режимы в зависимости от 
желаемого конечного результата [8]. 

Аналогов не имеет. 

Выводы
1) уровень здоровья спортсмена является величи-
ной, обусловленной определенными показателя-
ми гомеостаза, основными из которых являются 
показатели сердечно-сосудистой, иммунной, эн-
докринной, центральной нервной систем; 
2) интегральными характеристиками здоровья 
спортсмена являются: морфофункциональные ре-
зервы, реактивность, стресс-устойчивость, адап-
тационные способности, индивидуальные свой-
ства регуляции и компенсации его организма; 
3) интегральные характеристики здоровья под 
воздействием различных экзо и эндо факторов не 
являются постоянной величиной, что отражается 
переходами организма из одного адаптационного 
уровня в другой; 
4) основными принципами в мероприятиях по 
восстановлению здоровья спортсмена являются 
повышение энергообеспечения его организма в 
целом, улучшение периферической и центральной 
гемодинамики, восстановление и поддержание 
его функциональных резервов.

Заключение
Интегральный подход к исследованию и вос-

становлению функциональных резервов организ-
ма спортсменов дает возможность совершенство-
вать комплексный контроль их подготовленности. 
Инновационные технологии, представленные ин-
струментальными методами данной статьи, по-
зволяют спортивному врачу не только оценивать 
функциональные возможности спортсменов, ана-
лизировать их результаты, и получать на более 
высоком уровне информацию о комплексном со-
стоянии спортсмена и его готовности к участию в 
тренировочном и соревновательном процессах, но 
и прицельно восстанавливать его потенциал [9,10]. 

Для оценки устойчивости снижения физиоло-
гических резервов организма спортсмена необхо-
димо учитывать графики соревнований, сборов, 
режимы ежедневных тренировок и расписание 
отдыха. Минимальный энергетический потенци-
ал обычно наблюдается через 6-7 месяцев после 
очередного отпуска, а в условиях, когда ежеднев-
ный тренировочный процесс протекает на грани 
возможностей энергетического потенциала спор-
тсменов, тренерам и специалистам, работающим с 
ними, требуется оперативный и простой контроль 
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того, как организм их подопечных реагирует на 
нагрузки [11]. 

Помогая тренеру рассчитывать физическую 
нагрузку, оценивать сроки восстановления орга-
низма после отдыха, а спортивному врачу прово-
дить диагностику на начальном этапе возникно-
вения функциональных нарушений организма, 
комплекс предусматривает профилактику и вос-
становление сформировавшихся патологических 
процессов, т.е. утраченных или сниженных функ-
циональных резервов. 

Следует отметить универсальность комплекса, 
так как он позволяет применение его как при цикли-
ческих, так и при ациклических (в т.ч. игровых) видах 
спорта. Минимальный состав аппаратуры, простота 
в использовании, большая пропускная способность, 
достоверность и информативность в оценке функ-
ционального состояния организма спортсмена, дела-
ют необходимым использование комплекса в спорте, 
а предлагаемые в работе методы восстановления ре-
зервов организма доказали свою эффективность при 
отдельном применении в здоровьеформирующих 
технологиях (12). Это дает основание к использова-
нию комплекса для поддержания подготовленности 
спортсменов различных видов спорта, в том числе 
высокого класса и паралимпийцев.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Аннотация 
В статье представлено состояние сердечно-сосудистой системы 
курильщиков с разным сроком курения табака. Из результатов 
наших исследований можно заключить, что при курении таба-
ка у мужчин происходит достоверное увеличение ритма серд-
ца, систолического давления крови, значительное сокращение 
времени P, PQ и QT, несущественное повышение диастоличе-
ского давления крови и снижение продолжительности QRS. 
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Введение
Сегодня табаководство является одним из ос-

новных составляющих экономики для более 20 
стран мира. Более того табачная промышленность 
является источником высоких доходов и рабочих 
мест для населения.   

Эта культура выращивается на площади более 
3 миллионов гектаров. Каждый год собирают бо-
лее четырех миллион тонн сырья этой культуры. 
Табачная промышленность основана в России во 
второй половине восемнадцатого века. Хотя та-
бак не признан наркотиком, освободиться от его 
зависимости, удается не каждому. Несмотря на 
то, что он в отличии от наркотиков не подавля-
ет сознание и не вызывает галлюцинации, но при 
длительном употреблении разрушает мозг. По 
данным ВОЗ до трети взрослого населения мира 
курят табак.  

В 2013 году ВОЗ назвал табачной эпидемией рас-
пространение курения табака среди населения [1].  

К великому сожалению лидерами в курении 
табака в мире являются Китай и Россия [2-4]. 

Курение, несмотря на его вредность, имеет ши-
рокое распространение среди молодежи. 

Кажущее наличие внешнего, положительного, 
ярко окрашенного эмоционального эффекта не-
смотря на глубину вызываемых патологических 
воздействий табачного дыма на организм, являет-
ся причиной того, что в России до 25% подростков 
в возрасте от 12 лет курят табак [5, 6]. 

Кроме вреда здоровью подрастающего поколения 
эта привычка сдерживает его рост, и развитие [7]. 

Академик РАМН Н. Герасименко сообщает, что 
курение является причиной ежегодной гибели в 
России до 500 тысяч человек. По его утверждению 
первое место в смертности в России занимают сер-
дечно-сосудистые патологии и рак, которые в ос-
новном возникли из-за активного или пассивного 
употребления никотина [8]. 

Уровень получаемой радиации в год челове-
ком, выкуривающим в день 20 сигарет, приравни-
вается 200 рентгеновским излучениям [9]. 

Главным, сдерживающим от начала курения 
фактором, является предпочтение здорового об-
раза жизни [10]. 

В предупреждении курения табака ребенка 
большую роль играет степень контроля со сторо-
ны родителей и участия в жизни [11]. 

Остро стоят в образовательных организациях 
вопросы, связанные с предупреждением и отка-
зом от курения [12].  

С преимуществами здорового образа жизни 
должны быть ознакомлены школьники [13]. Важ-
ное место в профилактике курения табака среди 
молодежи должно быть отведено такой мере воз-
действия как внушение понимания вреда, наноси-
мого им здоровью организма [14, 15].  

Ежегодно происходит увеличение количества 
стран, участвующих в борьбе с курением.  

Учитывая, что сердечно-сосудистая система яв-
ляется одной из важнейших в организме определе-
ние ее состояния у курильщиков, является важным.    

В состав табачного листа входит более 4000 со-
единений, его дыма – около 5000, из них 60 явля-
ются канцерогенными. Ежегодно из-за заболева-
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ний, возникших в связи с курением табака в мире, 
погибает около 5 миллионов человек. 

Поэтому выявление изменений, происходящих 
в функциональной деятельности систем организ-
ма курильщиков, имеет большое значение. 

Материалы и методы
Для выявления показателей сердечно-сосуди-

стой системы у мужчин с разным сроком курения 
табака мы провели исследования в лаборатории 
физиологии кафедры физиологии и анатомии че-
ловека и животных. 

Исследования были проведены на 30 клиниче-
ски здоровых мужчинах, возраст которых коле-
бался от 40 до 43 лет. 

Подопытные мужчины были разделены на 
шест групп по 5 в каждой. В контрольную груп-
пу вошли некурящие мужчины, а опытные были 
сформированы из мужчин со сроком курения: до 
5; 10; 15; 20 и свыше 20 лет соответственно.  

Для определения артериального давления и часто-
ты сердечных сокращений использовали измеритель 
артериального давления и частоты пульса: цифровой 
автоматический тонометр «OMRON M3 Expert».  

Запись показателей сердечной деятельности 
подопытных мужчин производилась с использо-
ванием электрокардиографа Альтон-03.  

Набранный экспериментальный материал ста-
тистически обработан с использованием програм-
мы «Биостатистика».

Результаты и обсуждение
Зависимость состояния сердечно-сосудистой 

системы мужчин от продолжительности курения 
табака приведена в таблице 1 и на рисунке 1.  

Частота сердечных сокращений выше у куриль-
щиков до 10; 15; 20 и свыше 20 лет на 10,0 (P <0,01), 
12,0 (P <0,01), 13,0 (P <0,01) и 13,0 (P <0,01) ударов 
в минуту, чем у некурящих мужчин – 69,0 ударов 
в минуту. 

Систолическое давление крови выше у мужчин 
со сроком курения табака до 10 лет на 18,0 мм рт. 
ст. (P <0,02), до 15 лет на 22,0 (P <0,01), до 20 лет на 
22,0 (P <0,01) и свыше 20 лет на 21,0 (P <0,01), чем 
у контрольных  мужчин – 120,0 мм рт. ст. 

Уровень диастолического давления крови с по-
вышением срока курения табака незначительно 
увеличивается. Так, его величина по группам до 
15 и 20 лет выше на 10,0 мм рт. ст., чем по кон-

трольной группе – 80,0 мм рт. ст. Аналогичные ре-
зультаты в своих исследованиях получили и дру-
гие авторы. Курение табака в течение длительного 
времени вызывает увеличение частоты сердечных 
сокращений на 3%, систолического давления кро-
ви на 9% и диастолического на 2% [16]. 

Каждая выкуренная сигарета приводит к воз-
растанию систолического и диастолического дав-
ления крови, считают В.Н. Белинский и А.К. Гер-
ман [17]. По данным И. В. Мещерякова [и др.], [4] 
после выкуривания сигареты происходит повы-
шение пульса и давления.  

Очевидно, высокий уровень показателей сердеч-
но-сосудистой системы у курильщиков обусловлен 
усилением деятельности надпочечников под дей-
ствием никотина. К подобным выводам в своих ис-
следованиях пришли многие ученые. 

Даже небольшая концентрация никотина в ор-
ганизме приводит к увеличению выделения адрена-
лина, повышению ритма сердца и давления крови 
[18]. У курильщиков частота сердечных сокраще-
ний, увеличиваясь, достигает 80-90 ударов в ми-
нуту. По утверждению И.И. Беляева [19] курение 
табака усиливает выработку гормонов мозговым 
веществом надпочечников, которые повышают ар-
териальное давление крови на 20-25%. 

При этом происходит рост концентрации адре-
налина и норадреналина в крови. Под действием их, 
по сообщению В.Н. Белинского и А.К. Герман [17], 
работа сердца усиливается. По данным Д.М. Ароно-
ва [20], воздействие никотина приводит к усилению 
деятельности надпочечников, к повышению ритма 
сердца, давления крови и минутного объема крови. 

По мнению С.В. Аничкова [21] усиление дея-
тельности сердечно-сосудистой системы обуслов-
лено повышением выработки норадреналина. По 
утверждению Д.М. Аронова [20] к эффектам ни-
котина относятся: усиление выработки гормонов 
надпочечниками; стимуляция деятельности дыха-
тельного центра; повышение частоты сердечных 
сокращений; гипертония. 

Причинами, вызывающими рост показателей 
сердечно-сосудистой системы у курильщиков, явля-
ются: усиление возбуждения симпатической нервной 
системы; спазм кровеносных сосудов; повышение 
вязкости крови; агрегация клеток крови; отложение 
жиров на стенках сосудов [6].  

Под действием этих гормонов сердце начи-
нает работать в чрезвычайно высоком режиме. 
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Таблица 1. Динамика показателей сердечно-сосудистой системы курильщиков 

Показатели Некурящие Курящие
До 5 лет До 10 лет До 15 лет До 20 лет Свыше 20 лет 

ЧСС, ударов 
в минуту 69,0±1,00 76,0±2,95 79,0±1,82*** 81,0±1,73*** 82,0±2,24*** 82,0±2,03***

Систолич.
давление, 
мм рт. ст. 

120,0±3,30 132,0±3,81 138,0±3,26** 142,0 ±3,26*** 142,0±3,67*** 141,0±3,62***

Диастолич.
давление, 
мм рт. ст. 

80,0±3,23 86,0±2,70 88,0±2,79 90,0 ±2,70 90,0±3,03 88,0±2,70

P, с 0,08±0,005 0,08±0,007 0,07±0,008 0,07±0,007 0,06±0,005° 0,06±0,007
PQ, с 0,15±0,010 0,14±0,010 0,13±0,008 0,13±0,007 0,12±0,007 0,12±0,007

QRS, с 0,08±0,007 0,07±0,007 0,07±0,008 0,07±0,008 0,06±0,007 0,06±0,003°
QT, с 0,37±0,009 0,35±0,011 0,34±0,013 0,33±0,007°° 0,32±0,009°° 0,31±0,008°°°

** – P <0,02; *** – P <0,01; ° – P> 0,05; °° – P> 0,02; °°° – P> 0,01

Рис. 1. Влияние курения табака на состояние сердечно-сосудистой системы мужчин

Таким образом, благодаря курению гормоны 
коры надпочечников задают сердцу непосиль-
ную частоту и оно, чтобы справиться с заданной 
нагрузкой вынуждено использовать все свои 
возможности. 

Загнанное высоким ритмом работы сердце не 
справляется, вследствие чего возникают следую-
щие нарушения в его деятельности: повышение 
артериального давления крови; стенокардия; ин-
фаркт миокарда; различные расстройства рит-
ма. Время систолы предсердий короче у мужчин, 
курящих табак до 20 и свыше 20 лет на 0,02 с (P> 
0,05), чем у некурящих – 0,08 с.  

По группам мужчин до 20 и свыше 20 лет ку-
рения табака время проведения возбуждения от 
предсердий до желудочков короче на 0,03 с, чем 
контрольных мужчин – 0,15 с. Охват возбужде-
нием желудочков у мужчин со сроком курения 
табака свыше 20 лет происходит на 0,02 с (P> 0,05) 
быстрее, чем у некурящих – 0,08 с. 

Время систолы желудочков короче у мужчин 
до 15, 20 и свыше 20 лет курения на 0,04 с (P> 0,02), 
0,05 (P> 0,02) и 0,06 (P> 0,01), чем у контрольных 
мужчин. В доступных нам литературных источ-

никах нет данных о влиянии курения табака на 
показатели электрокардиограммы мужчин.

Выводы
Курение табака вызывает достоверное увели-

чение у мужчин ритма сердца и систолического 
давления крови, значительное сокращение време-
ни систолы предсердий, охвата возбуждением и 
сокращением желудочков. 

Частота сердечных сокращений, у курильщи-
ков постепенно увеличиваясь, достигает макси-
мальной величины – 82,0 удара в минуту (P <0,01) 
по группам до 20 и свыше 20 лет курения. 

Величина максимального давления крови выше 
у мужчин со сроком курения табака до 20 и свыше 
20 лет на 22,0 мм рт. ст. (P <0,01) и 21,0 (P <0,01), 
чем у некурящих. 

Время сокращения предсердий у мужчин до 20 
лет курения табака меньше на 0,02 с (P> 0,05), чем 
у некурящих мужчин. 

Снижение времени QRS и QT по группе ку-
рильщиков свыше 20 лет составило 0,02 с (P> 0,05) 
и 0,06 (P> 0,01), по сравнению с мужчинами кон-
трольной группы. 
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Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.

Конфликт интересов
Не заявлен.

Вклад авторов в работу
Авторы ознакомлены с критериями авторства 
ICMJE и одобрили конечную версию рукописи.
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Введение
Состояние здоровья учащихся и студентов 

определяет качество их жизни. В числе основных 
задач вузов помимо подготовки высококвалифи-
цированных специалистов должна быть забота о 
здоровье студентов. 

В последние годы выявлен рост количества 
студентов с различными нарушениями здоровья 
(от 10 до 40%) [1]. Продолжается рост заболева-
емости молодежи такими болезнями как наруше-
ния нервной, сердечно-сосудистой и опорно-дви-

гательной систем [2]. Процесс обучения в вузе 
направлен на приобретение новых знаний. Это 
реализуется за счет формирования у студентов 
умений и навыков. Залогом успеха специалиста 
в профессиональной деятельности являются зна-
ния, умения и навыки.  

С другой стороны, отражением успеваемости 
студента вуза является уровень приобретенных 
знаний, умений и сформированного навыка в со-
ответствии с утвержденным стандартом. 

Главной задачей, стоящей перед вузом, сегодня 
является повышение качества образовательных 
услуг. Успешность в учебе – это основная пробле-
ма современности, так как одаренная целостная 
личность целью которой является максимальная 
реализация своих возможностей вышла на пер-
вый план.  

Достижение этого не представляется возмож-
ным без учета индивидуальных особенностей каж-
дого студента. Одним из вариантов умственного 
труда является образовательная деятельность, ко-
торая характеризуется большим объемом инфор-
мации, которую необходимо переработать, хра-
нить и использовать в практической деятельности.  

Высокий уровень информационной нагрузки 
в течение длительного времени негативно влияет 
не только на уровень функциональных резервов 
организма, но и на состояние здоровья студента 
[3]. Результативность умственной деятельности, а 
значит и успешность в учебе зависит от условий 
учебы. Они оказывают влияние и на состояние 
функциональных систем организма. Труд студента 
в современном высшем образовательном учреж-
дении должен быть организован так, чтобы уде-
лять особое внимание тем средствам и методам, 
которые будут способствовать росту умственной 
работоспособности, и укреплять здоровье.  

Умственная деятельность будет успешной при 
наличии хорошей памяти и высокого внимания. 

Основным фактором, определяющим качество 
выполнения этой деятельности, является состоя-
ние систем организма. По результатам своих ис-
следований [4, 5] сообщают, что между успевае-
мостью студента и состоянием физиологических 
систем организма существует прямая связь. 

По утверждению [6] уровень стресса является 
фактором, который воздействует на память, сосре-
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доточенность и внимание, что отрицательно влияет 
на успеваемость и психологическую устойчивость. 

Такие вредные привычки, как употребление 
алкоголя снижают способность запоминать мате-
риал, а также вызывают беспокойства [7]. 

По данным [8] 84% американских студентов не 
курят сигарет и продолжительность сна в сутки у 
них составляет семь часов. 

По мнению О.А. Карабинской с соавторами [9], 
среди негативно влияющих на студентов факто-
ров наиболее выраженными являются удлинение 
учебного дня, снижение двигательной активно-
сти, нарушение режима питания и наличие вред-
ных привычек. 

При изучении состояния здоровья студентов 
университета Португалии, установлено, что оно 
зависит от образа их жизни [10]. 

Анализ результатов проведенных исследований 
показывает на необходимость усиления работы по 
укреплению здоровья учащейся молодежи [11].  

По утверждению многочисленных авторов 
большинство студентов вузов обладают недо-
статочными функциональными возможностями 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что 
указывает на необходимость в проведении меро-
приятий, направленных на снижения напряже-
ния, нормализацию функционального состояния 
систем организма и увеличения приспособитель-
ных возможностей [12]. 

Сегодня в экономически благополучных стра-
нах смертность и инвалидность в основном, обу-
словлена болезнями сердечно-сосудистой системы. 
Из года в год происходит расширение и углубление 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. Эти 
болезни охватили и молодых, и активных. 

Поэтому в настоящее время состояние этой си-
стемы определяет как будущее, так и здоровье. Еже-
годно из каждых 100 тысяч человек в России уми-
рает от инфаркта миокарда 484 и от инсультов 355.  

Уровень умственной деятельности определяет-
ся функциональным состоянием систем, обеспе-
чивающих организм кислородом. Таковыми явля-
ются сердечно-сосудистая и дыхательная системы. 

Материалы и методы
Для изучения функционального состояния сер-

дечно-сосудистой системы студентов с различной 
академической успеваемостью в вузе нами были 
проведены исследования в лаборатории физиоло-

гии человека кафедры физиологии и анатомии че-
ловека и животных Чеченского государственного 
университета. 

Исследования были проведены на 34 клиниче-
ски здоровых студентках очной формы обучения 
в возрасте 18 – 21 лет. Подопытные были разделе-
ны на 3 группы, от 7 до 16 девушек в каждой. Деву-
шек подбирали в группы, с учетом среднего балла 
в зачетной книжке. Контрольной группой служи-
ли студентки, успевающие на удовлетворительно. 

Оценка функционального состояния сердеч-
но-сосудистой системы производилось с исполь-
зованием следующих показателей: ритма сокра-
щения сердца в ударах в минуту; систолического 
и диастолического артериального давления в мм 
рт. ст.; расчетных показателей.  

Для определения артериального давления и 
частоты сердечных сокращений студенток ис-
пользовали измеритель артериального давления и 
частоты пульса: цифровой автоматический тоно-
метр «OMRON M3 Expert».  

Функции кровообращения оценивались с ис-
пользованием следующих расчетных показателей: 
1. Пульсовое давление (ПД), мм рт. ст.:  
ПД = АДс – АДд, где АДс – артериальное давление 
систолическое, мм рт. ст.; АДд – артериальное дав-
ление диастолическое, мм рт. ст.;  
2. Артериальное давление среднее динамическое 
(АДсрдин):  АДсрдин = 0,42 АДс + 0,58 АДд; 
3. Систолический объем крови (СОК), мл, опреде-
ляемый по формуле Старра:  СОК = [(101 + 0,5 х 
ПД) – (0,6 х АДд)] – 0,6 х А, где А – возраст испы-
туемого, лет, в норме СОК = 60–80 мл.  
4. Минутный объем крови (МОК), л/мин, рассчи-
тываемый путем умножения величины СОК на 
ЧСС в 1 мин: МОК = СОК х ЧСС; 
5. Общее периферическое сопротивление сосудов 
(ОПСС), дин · с · см-5:  ОПСС = (АДд + 1/3 ПД) х 1330 
х 60 / МОК, где 1330 – переводной коэффициент; 
6. Коэффициент эффективности кровообращения 
(КЭК). Определяется по формуле: КЭК = (CД – 
ДД) × ЧСС; 
7. Коэффициент выносливости (КВ), служит для 
оценки тренированности сердечно-сосудистой 
системы, рассчитывается по формуле: КВ = ЧСС 
× 10: ПД. 

Результаты проведенных исследований стати-
стически обработаны с использованием компью-
терной программы «Биостатистика». 
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Результаты и обсуждение
Показатели сердечно-сосудистой системы деву-

шек с различным средним баллом зачетной книж-
ки представлены в таблице 1 и на рисунке 1. Из 
них вытекает, что средний уровень максимального 
давления крови по группе студенток, успевающих 
на пять и ритма сердца ‒ на четыре и на пять выше 
физиологической нормы. Значения этих показате-
лей достоверно увеличиваются с ростом академи-
ческой успеваемости. Так систолическое давление 
увеличилось у хорошисток и отличниц на 10,1 (P 
<0,01) и 11,4 мм рт. ст. (P <0,02), а частота сердеч-
ных сокращений выросло на 5,6 (P <0,05) и 9,8 (P 
<0,02) ударов в минуту соответственно, чем троеч-
ниц. Наши данные подтверждают и другие авторы.  

По данным Р.А. Калюжной [13] умственная 
работа способствует учащению сердечных сокра-
щений, а перегрузки вызывают нарушения в сер-
дечной деятельности, что отрицательно сказыва-
ется на здоровье студентов. По результатам своих 
исследований А.А Гуминский [14] утверждает, что 
особенностями экзаменационной сессии являют-
ся рост нервного напряжения, повышение выра-
ботки адреналина, увеличение ритма сердца и ар-
териального давления крови. 

Прокопьев Н.Я. с соавторами [15] выявили, что 
процесс обучения сопровождается повышением 
сердечного ритма. Частота сердечных сокращений 
повышается с ростом уровня воздействующих 
стрессов [16]. 

Очевидно, повышение ритма сердца и артери-
ального давления у студенток вуза с улучшением 
академической успеваемости обусловлено сниже-
нием двигательной активности, вызванной уве-
личением умственной нагрузки. К аналогичным 
утверждениям в своих исследованиях пришли и 
другие авторы. 

Студенты, обладающие высоким артериаль-
ным давлением крови, по мнению Э.Ю. Гринене 

Таблица 1. 
Динамика артериального давления и частоты сердечных сокращений студенток с различной успешностью обучения

Группы по среднему баллу 
зачетной книжки 

Показатели
Систолическое 

давление, мм рт. ст. 
Диастолическое 

давление, мм рт. ст. 
Частота сердечных сокращений, 

ударов в минуту 
М ± m

Три 109,7±2,44 69,9±1,79 78,9±2,59

Четыре 119,8±1,44*** 70,0±1,03 84,5±1,59*

Пять 121,1±2,10** 69,7±2,18 88,7±2,31**

* - P <0,05; ** - P <0,02; *** - P <0,01

[17] быстро утомляются, характеризуются голов-
ными болями, что должно влиять на их работо-
способность и успеваемость.

По данным некоторых авторов высокие ум-
ственные нагрузки дают нагрузку на сердечно-со-
судистую систему. 

Уровень диастолического давления крови из-
менениям между группами не подвергается. Изме-
нения показателей функционального состояния 
сердечно-сосудистой системы девушек с различ-
ной академической успеваемостью приводятся в 
таблице 2 и на рисунке 2. Уровень средних пока-
зателей пульсового давления по группе студенток 
с максимальным баллом в зачетной книжке выше 
установленной нормы.

Его величина выше у девушек, успевающих 
на хорошо, на 10 мм рт. ст. (P <0,01) и отлично – 
11,6 (P <0,01), чем удовлетворительно. Значения 
среднего динамического давления подвергаются 
несущественному увеличению. Так прирост его у 
студенток с максимальной успешностью в учебе 
составил 4,7 мм рт. ст., чем с минимальной успеш-
ностью. Это значение выходит за пределы грани-
цы нормы. 

Систолический выброс сердца по всем группам 
девушек соответствует норме. СОК по группам 
девушек со средним баллом зачетной книжки че-
тыре и пять выше на 4,8 мл (P <0,05) и 5,9. Минут-
ный объем крови по группе студенток с удовлет-
ворительной успеваемостью ниже границ нормы, 
по остальным укладывается в норму. 

Средняя величина МОК у девушек-хороши-
сток выше на 0,9 л (P <0,01), а отличниц – 1,3 (P 
<0,001), чем троечниц. 

По-видимому, высокий уровень показателей 
функционального состояния сердечно-сосуди-
стой системы студенток с высокой успешностью 
в учебе связан с ростом напряжения системы и 
усилением выработки адреналина вследствие уве-



Выпуск 17. Ноябрь 2020 | Cardiometry | 83

Таблица 2. Динамика показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы студенток с различной 
академической успеваемостью

Показатели Средний балл зачетной книжки 
Три Четыре Пять

Пульсовое давление (ПД) в мм рт. ст. 39,8±2,37 49,8±1,31*** 51,4±1,60***
Среднее динамическое давление 

(АДсрдин) в мм рт. ст. 86,6±1,73 90,5±1,18 91,3±2,00

Систолический объем крови (СОК) в мл 67,4±1,79 72,2±1,03* 73,3±1,78

Минутный объем крови (МОК) в л 5,2±0,18 6,1±0,12*** 6,5±0,20****
Общее периферическое сопротивление 

сосудов (ОПСС) в дин·с·см-5 1295±50,9 1138±23,8°° 1070±40,9°°

Коэффициент эффективности 
кровообращения (КЭК) 3054±182,3 4211±139,5**** 4570±215,6****

Коэффициент выносливости (КВ) 20,2±1,50 17,2±0,59 17,3±0,63

* - P <0,05; °° - P> 0,02; *** - P <0,01; **** - P <0,001

личения умственной и эмоциональной нагрузки 
и снижением двигательной активности. Высокие 
умственные и эмоциональные нагрузки и низкий 
уровень мышечной работы приводят к напряже-
нию сердечно-сосудистую систему и стимулируют 
выработку адреналина надпочечниками [14, 18]. 

Уровень общего периферического сопротив-
ления сосудов по группам студенток с хорошей и 
отличной успеваемостью ниже физиологической 
нормы. Оно достоверно снижается с ростом сред-
него балла зачетной книжки.

Очевидно, это связано с изменением вязко-
сти и свертываемости крови за счет повышения 
напряжения сердечно-сосудистой системы. У 
успевающих на хорошо его величина ниже на 157 
дин·с·см-5 (P> 0,02), а отлично – 225 дин·с·см-5 (P> 
0,02), чем на удовлетворительно. 

Значения коэффициентов эффективности 
кровообращения по всем подопытным группам. 
Величина КЭК у студенток-хорошисток выше на 
1157 (P <0,001), а отличниц на 1516 (P <0,001), чем 
троечниц (3054). 

Очевидно, это связанно с ростом напряжения 
и утомления студенток в процессе учебы. Рост 
нервного напряжения в процессе учебы в вузе 
оказывает отрицательное влияние на функцио-
нальное состояние и умственную работоспособ-
ность студента [19]. 

По сообщению Н.А. Агаджаняна и Т.Ш. Мин-
нибаева [20], учебный день завершается у 82% сту-
дентов с признаками утомления. Студенты, обла-
дающие высоким артериальным давлением крови, 
по мнению Э.Ю. Гринене [17] быстро утомляются, 
характеризуются головными болями, что должно 
влиять на их работоспособность и успеваемость.  

Средний уровень КВ также выше нормы по 
группам обследованных девушек. 

По-видимому, это объясняется низким уров-
нем тренированности сердечно-сосудистой си-
стемы. Количество студентов, выполняющих фи-
зическую нагрузку крайне мало и лишь единицы, 
занимаются в спортивных секциях [18]. 

Величина КВ незначительно снижается с улуч-
шением успеваемости, это снижение у девушек со 
средним баллом зачетной книжки четыре и пять 
составило 3,0 и 2,9, чем три. 

В своих исследованиях А.А. Артеменко [18] по 
изучению физической подготовленности и рабо-
тоспособности студентов пришел к выводу о низ-
кой их двигательной активности. 

На основании результатов своих исследований 
В.В. Гориневский [21] утверждает, что гиподина-
мия является одним из главных факторов, ухуд-
шающих здоровье, снижающих умственную ра-
ботоспособность и тормозящих развитие. Штрих 
Е.А. [22] сообщает, что студенты обладают недо-
статочным здоровьем и физической подготовлен-
ностью. Особенность образа жизни современного 
студента состоит в постоянном росте психиче-
ских и эмоциональных нагрузок, следствием чего 
является ограничение мышечной работы. 

Основной причиной, вызывающей снижение 
двигательной активности организма студента, яв-
ляется рост умственной нагрузки. Поэтому учет 
естественной двигательной активности при раз-
работке режимов и создание необходимых для 
учебы условий стала одной из важных проблем 
педагогики, так как от ее решения зависит как ра-
ботоспособность так и физическое здоровье обу-
чающегося.
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Рис. 2. Средние значения функциональных показателей сер-
дечно-сосудистой системы девушек 

Рис. 1. Изменение артериального давления и ритма сердца 
девушек с различной академической успеваемостью 

Выводы
– Средний уровень пульсового давления, 

достоверно увеличиваясь с улучшением акаде-
мической успеваемости, достигает максимума – 
51,4 мм рт. ст. по группе студенток, успевающих 
на пять, на три – 39,8. 

– Систолический объем крови достовер-
но выше (4,8 мл) у девушек-хорошисток, чем у 
троечниц. 

– Рост академической успеваемости студен-
ток сопровождается достоверным увеличением 
минутного объема крови. Так уровень его выше 
у успевающих на отлично, на 0,9 л, хорошо – 1,3 
л, чем удовлетворительно. 

–  Значения среднего периферического давле-
ния крови достоверно снижаются с ростом сред-
него балла зачетной книжки. Наибольшее его 
снижение произошло у девушек с максимальной 
успеваемостью – 225 дин·с·см-5. 

– Коэффициент эффективности кровообра-
щения достоверно повышается с успешностью в 
учебе. Максимально на 1516 он вырос у отлич-
ниц, по сравнении с успевающими на три – 3054

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Аннотация  
Поиск алгоритма определения артериального давления 
(АД) по контуру пульсовой волны (ПВ) является наиболее 
сложной задачей после решения задачи о получения са-
мого неискаженного сигнала ПВ. Попытки создать такой 
алгоритм неизбежно упираются в тот факт, что измерение 
ПВ в плечевом регионе с помощью манжетных тонометров 
(метод Короткова Н.С. или Савицкого Н.Н.) отличается по 
своей физической природе от безманжетного метода опре-
деления АД с помощью артериального тонометра. Тем не 
менее, требования медицинской точности предполагают 
попадание в допуск по отклонению АД в сравнении с тоно-
метром Короткова при испытаниях на точность, регламен-
тируемых определенным международным стандартом. В 
связи с этим непрерывно совершенствуются вычислитель-
ные процедуры по обработке контура ПВ, чему и посвяще-
на данная статья.  
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Введение
В настоящей статье авторы развивают тему, ко-

торой уже касались ранее. Так в статье [1], посвя-
щенной алгоритмике артериального тонометра, 
уже упоминалась база трафаретов ПВ лучевой 
артерии, состоящая из 9-ти ячеек с отражением 
возрастных и функциональных изменений. Кроме 
того, были упомянуты алгоритмы определения АД 
по контуру ПВ, которые в той, или иной мере спо-
собствуют уточнению показаний артериального 
тонометра. Данная работа предполагает дальней-
шее усовершенствование алгоритма с учетом не 
отдельных точек контура, а возможно большего 
их количества (т.е. всего контура ПВ). При этом 
можно ожидать увеличение точности прибора 
как по параметрам АД, так и по возрастным и по 
функциональным параметрам. Рассмотрим пред-
ставленную на рисунке 1 блок-схему. 

Представленная блок-схема отражает про-
движение алгоритма определения выходных па-
раметров артериального тонометра в плане ис-
пользования развитой сплайн-базы трафаретов 
ПВ, описанной в [2]. В основе новой технологии 
лежит усовершенствованный датчик ПВ (рису-
нок 1, позиция 1) [3]. Он регистрирует синхронно 
сразу три сигнала ПВ, один из которых с большой 
вероятностью образуется вблизи вершины луче-
вой артерии. Для выделения этого сигнала слу-
жит блок распознавания образа ПВ (позиция 2 
рисунок 1), который обращается после разметки 
кардиоциклов и осреднения к базе трафаретов на 
9 ячеек (позиция 8 рисунок 1) и по методу наи-
меньших квадратов находит нужную ячейку с 
максимальным совпадением точек контура ПВ. 
Для дальнейших расчетов появляются достаточно 
похожие две пульсовые волны. Далее измеренная 
и распознанная ПВ поступает в блок цифровой 
пульсодиагностики (позиция 3,4 рисунок 1), где 
по уточненной сплайн-базе из 441 ячейки опреде-
ляется с точностью до одного года возрастной па-
раметр (в случае полной релаксации пациента), а 
затем дается функциональная нагрузка (задержка 
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Рис. 1. – Блок-схема вычислительных процессов матричного 
артериального тонометра

Рис. 2. – ПВ пульсовой артерии

дыхания или физическая нагрузка) и определяет-
ся функциональный параметр (уровень по шкале 
фитнес-алярм). 

Далее программа переходит к определению АД 
(позиция 5 рисунок 1) путем расчета соотношения 
амплитуд контрольных точек распознанных из 
сплайн-базы ПВ, а именно А3/А2 (см. рисунок 2). 

Одновременно блок (позиция 6 рисунок 1) рас-
чета частоты сердечных сокращений (ЧСС) опре-
деляет отношение ЧСС/ЧССбаз, где ЧССбаз – ча-
стота пульса свойственная данному пациенту в 
состоянии релаксации. После этого в блок расчета 
АДв и АДн (верхнего и нижнего АД) производит-
ся расчет АД с использованием предварительной 
калибровки прибора по тонометру Короткова. 
Как упоминалось в работе [1] при значительных 
паузах в производстве замеров (порядка 2÷3 часа 

и более) необходим учет в алгоритме фактора из-
менения скорости распространения пульсовой 
волны (СРПВ), т.к. контур вершины ПВ даже при 
изменении АД может остаться неизменным. Для 
учета значения СРПВ (позиция 10 рисунок 1) 
опять используется уточненная сплайн-база тра-
фаретов (позиция 9 рисунок 1).  

Поскольку сплайн-база относится к одному па-
циенту, то для введения индивидуальных антро-
пометрических параметров (l1, l2, l5) применим 
схему, показанную на рисунке 3. 

 С учетом l1, l2, l5 в блоке расчета СРПВ (по-
зиция 10 рисунок 1) производится определение 
параметра СРПВ, который вносит коррекцию при 
определении АД с длительным разрывом по вре-
мени. При этом можно ожидать существенного 
повышения точности показателей АД.  

В работе [1] упомянут также так называемый 
«адаптивный алгоритм», который улучшает точ-
ность измерения АД по мере повторения кали-
бровок и приспосабливает коэффициент рабочего 
полинома, используемого в программе прибора.  

Такой метод хорош только тогда, когда допу-
скаются повторные калибровки по контрольному 
тонометру. 

Однако требования улучшения комфортно-
сти нового прибора сводятся часто к тому, чтобы 
вообще не прибегать к контрольному тонометру. 
Это зависит от конкретного заказчика. В соответ-

Рис. 3. – Входные антропометрические параметры пациента

Датчик 2

Датчик 1
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ствии с этими требованиями на основе уточнен-
ной сплайн-базы трафаретов предлагается ввести 
в расчет блок возрастной и функциональной ста-
тистики (позиция 13 рисунок 1), учитывающий 
длительные наработки по изучению зависимостей 
АД от статистически значимых факторов – воз-
раст, пол, антропометрию и др. В этом случае   по-
явится возможность определять уровень АД без 
предварительной калибровки. Соответствующий 
этой задаче алгоритм имеет условное название 
«global» и находится в завершающей стадии раз-
работки. 

Вывод
Развитие и внедрение сплайн-базы трафаретов 

ПВ позволяет значительно расширить возможно-
сти артериального тонометра в плане повышения 
точности определения параметров работы сердеч-
но-сосудистой системы.  

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.

Конфликт интересов
Не заявлен.

Вклад авторов в работу
Авторы ознакомлены с критериями авторства 
ICMJE и одобрили конечную версию рукописи.

Список литературы
1. Явелов И.С., Рочагов А.В., Жолобов А.В., Яве-
лов О.И. Алгоритмика артериального тонометра. 
// EAST EUROPEAN SCIENCE JOURNAL 2019. № 
9-2 (49). с.38-44 
2. Явелов И., Жолобов А.В., Рочагов А.В, Юганов 
Е.В. Цифровая пульсодиагностика. // Cardiometry, 
Выпуск № 15, Ноябрь 2019 г., с.43-48. 
3. Явелов И.С. Способ измерения артериального 
давления и устройство для его осуществления. 
Пат. РФ №2685470 от 18.04.2019 г. 

 



Выпуск 17. Ноябрь 2020 | Cardiometry | 89

ОБЗОР  Подача: 25.10.2020; Одобрение: 12.11.2020; Публикация: 21.11.2020 

Сукцинат как сигнал 
мобилизации 
Евгений Маевский1,2*, Анна Васильева1,  
Михаил Кожурин1, Paul Leonard, Полина Шварцбурд1,  
Михаил Учитель1, Елена Запатрина1, Марина Маевская2, 
Людмила Богданова1,2 

1 ФГБУН Институт Теоретической и  
  Экспериментальной Биофизики РАН 
  Россия, 142290, Московская обл., Пущино, ул. Институтская, 3 
2 МОУ Институт Инженерной Физики 
  Россия, 142210, Московская обл., г. Серпухов,  
  Ударный Большой пер., 1-а  
* Автор, отвечающий за переписку:  
  e-mail: maevsky.eugene@gmail.com

Аннотация   
Янтарная кислота, будучи метаболитом цикла Кребса и конеч-
ным продуктом анаэробных превращений в митохондриях, 
вне митохондрий и вне клеток функционирует как регулятор-
ный сигнал. В цитозоле микромоли сукцината стабилизиру-
ют транскрипционной гипоксии-индуцируемый фактор HIF, 
запускающий гены адаптации к гипоксии. Снаружи клеток 
сукцинат активирует рецептор SUCNR1, повышающий кон-
центрацию внутриклеточного кальция. Следует отличать 
действие коротких всплесков уровня эндогенного сукцината 
после гипоксии/ишемии, экстремальных глюкозных и фи-
зических нагрузок, от влияния перманентно повышенного 
уровня эндогенного сукцината при патологии (ожирении, са-
харном диабете, хронической ишемии, повреждении сукци-
натдегидлрогеназы). Короткий сукцинатный сигнал запускает 
адаптивный ответ организма. Длительный подъем и высокий 
уровень эндогенного сукцината является провоспалитель-
ным, повреждающим фактором, может способствовать про-
грессированию новообразований. Прием сукцинат-содержа-
щих композиций в дозе 0,5-5 миллимоля может обеспечить 
лишь короткий сигнал. Этим обусловлено позитивное дей-
ствие ряда сукцинат-содержащих средств.   
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Introduction
«Всё – яд, всё – лекарство;  

то и другое определяет доза»  
(из трудов Гиппократа, Парацельса и Авиценны)

Предтеча сигнализации: малые доза 
сукцината эффективны

Практическое применение сукцинат-содержа-
щих композиций (ССК) в виде биологически ак-
тивных добавок (БАД) и лекарственных препара-
тов показало неожиданно высокую эффективность 
малых доз сукцината, порядка 1,5÷15,0 мг на кг мас-
сы тела (10÷100 микромолей на кг) [1-11]. Впервые 
прием сукцината аммония в дозе 0,2 ммоля в соста-
ве микстуры «тоника-нервина» был описан в Фар-
мацевтическом справочнике XIX века [12]. Трудно 
представить, чтобы столь малые концентрации эк-
зогенного сукцината, поступившего через желудоч-
но-кишечный тракт, могли бы изменить субстрат-
ную ситуацию в цикле Кребса и в энергетическом 
состоянии митохондриях (МХ).  

Из огромного множества работ с изолирован-
ными МХ известно, что для существенного вли-
яния на их энергозависимые функции необходи-
мо окисление миллимолей сукцината, поскольку 
сродство сукцинатдегидрогеназы (СДГ) к сукцина-
ту мало. В зависимости от энергетического состоя-
ния МХ величина Km по сукцинату для СДГ опре-
деляется в диапазоне 100÷300 микромолей. Для 
целых клеток и тканей Km по сукцинату (при реги-
страции сукцинатоксидазной активности) обычно 
на порядок выше. Невозможно достигнуть такой 
высокой концентрации сукцината после поступле-
ния в организм животных или человека малых доз 
ССК. Однако, несмотря на это, эффекты малых доз 
ССК оказались весьма заметными и продолжи-
тельными. Так, при отсутствии интенсивных на-
грузок длительность изменения функционального 
состояния человека, вызванного малыми дозами 
ССК, существенно превышала время метаболиз-
ма экзогенного сукцината: В частности, в состоя-
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нии покоя практически полное выведение изотопа 
13CО2, с выдыхаемым воздухом после приема эк-
зогенного сукцината, обогащенного изотопом13C, 
составляло не более 60 минут [13], а изменение 
психоэмоционального состояния продолжалось 
несколько часов.  

Такого рода факты послужили основанием для 
предположения о наличии сигнального регуля-
торного действия молекулы сукцината. Первона-
чально предположение было сформулировано в 
общем виде как «прорастание» митохондриаль-
ной энергетики до уровня нейро-эндокринной 
системы [14]. Постепенно накапливались свиде-
тельства возможной сигнальной роли сукцината 
[15,16]. В конечном счете, на рубеже ХХ и ХХI 
веков поиски сигнальной регуляторной роли сук-
цината оправдались. Свершились открытия регу-
ляторных механизмов, высоко чувствительных к 
изменениям нано- и микромолярных концентра-
ций сукцината вне МХ и вне клеток.  

Внемитохондриальный сукцинат – 
инициатор действия транскрипционного 
гипоксии-индуцируемого фактора HIF 

В 1995 году Греггом Семенза совместно с кол-
легой Гуан Ван был открыт транскрипционный 
фактор HIF и затем вместе с Уильямом Кэлином 
младшим была выяснена роль HIF-1α как сенсора 
концентрации кислорода. В 2019 году эти иссле-
дователи были удостоены Нобелевской премии по 
физиологии и медицине [17,18]. Установлено, что 
в условиях достаточного обеспечения кислородом 
(при нормоксии) HIF-1α подвергается гидрокси-
лированию с участием кислорода, 2-оксоглутарата 
(α-кетоглутарата), аскорбата и ионов железа. Ги-
дроксилированный по пролину HIF-1α подверга-
ется убиквитинированию и затем быстро расще-
пляется протеосомами до аминокислот. Дефицит 
кислорода тормозит пролингидроксилазу HIF1, и 
транскрипционный фактор сохраняется. 

Оказалось, что небольшое накопление сук-
цината в цитозоле вне МХ до 5.10-5М тормозит 
пролилгидроксилазу и тем самым препятствует 
протеолизу HIF-1α. В связи с этим напомним об 
известном многие десятилетия феномене нако-
пления сукцината в отсутствии кислорода в МХ, 
тканях и на уровне целого организма [19-22]. Экс-
периментальные, медицинские и клинические на-
блюдения свидетельствует от том, что гипоксия, в 

том числе любые экстремальные нагрузки, связан-
ные с развитием нагрузочной – рабочей гипоксии, 
также как и множество различных видов заболе-
ваний, в патогенезе которых существенную роль 
играет гипоксия/ишемия и воспаление, сопрово-
ждаются активацией анаэробного образования и 
даже приращением стационарного уровня эндо-
генного сукцината [23].  

В принципе дефицит кислорода и/или прирост 
концентрации сукцината в цитозоле независимо 
способствуют сохранению HIF-1α. В результате 
HIF-1α вступает в агрегацию с фактором НIF-2, 
образуя димер HIF. Этот димер является активным 
экспрессором комплекса генов, ответственных за 
формирование адаптивных реакций клеток, тка-
ней и организма к гипоксическим воздействиям. 
Аккордная транскрипция обеспечивает последу-
ющую трансляцию – синтез белков: транспортера 
глюкозы, ферментов гликолиза, ростковых факто-
ров ангиогенеза, эритропоэтина, регуляторов гоме-
остаза железа, инициаторов клеточной миграции, 
межклеточного и межорганного взаимодействия и 
т.п. [17, 24, 25]. Соответственно, одним из послед-
ствий запуска каскада HIF-зависимых процессов 
является повышение устойчивости к гипоксии и 
ликвидация гипоксии. Эта естественная адаптив-
ная реакция обеспечивает выход из анемических 
и ишемических состояний и приспособление к 
экстремальным по интенсивности гипоксическим 
нагрузкам. Она необходима для выживания при 
дефиците кислорода за счет активации полуанаэ-
робного метаболизма и поддержания аэробных 
окислительно-восстановительных процессов бла-
годаря улучшению доставки кислорода вследствие 
прорастания новых сосудов в зоны нарушенного 
кровотока и увеличения пула циркулирующих 
эритроцитов. Следовательно, прирост концентра-
ции внемитохондриального сукцината является 
метаболическим сигналом тревоги, оповещающим 
о наличии гипоксии и ишемии. Как уже упоми-
налось, недостаток кислорода не является един-
ственной причиной увеличения концентрации 
эндогенного сукцината. Последнее может проис-
ходить вследствие редокс-зависимого конкурент-
ного или аллостерического торможения СДГ, при 
действия токсинов и лекарственных препаратов, 
ингибирующих СДГ, а также из-за генетических 
дефектов фермента, прежде всего, субъединиц 
SDHB и SDHD [26,27]. 
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В настоящее время повышение уровня эндоген-
ного сукцината и стимуляцию HIF-зависимого ап-
парата рассматривают не только как адаптивный 
процесс, осуществляемых в интересах выживания 
организма, но и как патогенетический механизм 
развития ряда заболеваний, в том числе воспали-
тельных процессов. Известно, что в зоне бурного 
роста новообразований, как правило, снижено 
парциальное давление кислорода. Более того, в 
некоторых генетически дефектных по СДГ опу-
холях таких, как параганглиома и феохромацито-
ма [28], из МХ выходит избыток не окисленного 
сукцината, стабилизирующего HIF-1α.  Отметим, 
что эти виды новообразования встречаются до-
вольно редко с частотой примерно 1/300000 they 
are rare tumors, with an overall estimated incidence of 
1/300,000. Инициируемые димером HIF явления: 
ускорение усвоения глюкозы, активация глико-
лиза, ферментных систем, повышающих уровень 
NADPH стимулируют биосинтезы в размножаю-
щихся и растущих клетках, способствуют опухо-
левому росту. Прорастание новых сосудов может 
стать фактором усиления роста и метастазирова-
ния опухолей.  

Таким образом, инициируемая HIF активация 
генетического аппарата может не только способ-
ствовать выживанию при гипоксии и ишемии, но 
и пролиферации раковых клеток. Поэтому регу-
ляция уровня синтеза и распада HIF составляет 
один из ключевых интересов для фармакологов и 
медицинских специалистов различного профиля.  

Внеклеточный сукцинат – лиганд 
наружного клеточного рецептора 
SUCNR1

В 2004 г произошло следующее знаменательное 
событие: W. He et al. [30] обнаружили, что внекле-
точный сукцинат в микромолярных концентрациях 
может выполнять роль лиганда орфанового рецеп-
тора GРR91, называемого ныне SUCNR1. Этот ре-
цептор представлен на наружной мембране клеток 
множества тканей. Сигнал от активного лиганд-ре-
цепторного комплекса инициирует приращение 
концентрации внутриклеточного иона кальция – 
универсального мессенджера, регулирующего функ-
циональную активность клеток, неисчислимого 
количества полиферментных систем и, в частности, 
мобилизацию и скорость реакций энергетического 
обмена. При нарушении митохондриальной актив-

ности различными типами стрессов высвобожден-
ный сукцинат связывается с SUCNR1, увеличивая 
клеточный кальций, который активирует цикло-
оксигеназу 1,2 и эндотелиальную синтазу оксида 
азота [29]. В настоящее время накоплен огромный 
фактический материал о роли активации рецептора 
SUCNR1 под воздействием повышенных концентра-
ций эндогенного сукцината, а также под воздействие 
высоких доз сукцината, вводимого в кровоток (рас-
творы 5 мМ – 10 мМ сукцината). Открытие рецеп-
тора SUCNR1, в частности его активация в macula 
densa юкстагломерулярного аппарата почек, породи-
ло представление еще об одном механизме повыше-
ния артериального давления, связанном с выбросом 
ренина вследствие активации SUCNR1 [30]. 

Таким образом, сукцинат, будучи интермедиа-
том цикла Кребса в МХ, вне МХ и вне клеток явля-
ется важным регуляторным фактором. Согласно 
данным информационных систем, тысячи публи-
каций представляют участие сукцината в регуля-
ции и адаптивной перестройке функций нейро-им-
мунно-эндокринной мегасистемы организма. Это 
важнейшая связь метаболизма и регуляторных си-
стем прослеживается в формировании адаптации 
к кислородному голоданию, мобилизации функ-
циональной активности тканей, в инициации и 
патогенезе повреждений при ишемии/реперфузии 
[31], развитии сахарного диабета 2 типа, гепатоза, 
воспалительных и иммунных ответов [32, 33, 34]. 
При ряде патологических состояний, включая он-
когенез [32, 35], отмечался прирост стационарного 
уровня эндогенного сукцината. 

Интересно, что нокаут рецептора SUCNR1 на 
фоне избыточной жировой диеты влечет за собой 
дихотомический эффект – вслед за первоначаль-
ной потерей веса вновь происходит набор массы 
тела также, как и при обычной активности рецеп-
тора [36]. Как уже упоминалось, прогрессирова-
ние гипертонической болезни предсказывалось 
в первой же работе об открытии сукцинатного 
рецептора [30]. На грызунах со спонтанной ги-
пертензией (линия SHR), ожирением и сахарным 
диабетом 2 типа показано, что искусственный 
прирост  концентрации сукцината в крови вызы-
вает подъем артериального давления [37]. Однако 
в этой же работе не удалось зарегистрировать по-
добного гипертензивного эффекта у людей.  

В условиях физиологической нормы концентра-
ция сукцината в крови человека составляет 2÷20 
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микромолей на литр (μM). Острая гипоксия и ги-
пергликемия могут сопровождаться 10÷18-крат-
ным выбросом сукцината. В случае гипергликеми-
ческого скачка при сахарном диабета 2 типа это 
наблюдалось на фоне исходного полуторакратно 
повышенного уровня эндогенного сукцината [33]. 
Провоспалительные стимулы, такие как липопо-
лисахарид (LPS), интерлейкин-8, фактор некроза 
опухолей (TNF-α) также инициируют значитель-
ный подъем концентрации сукцината в крови [37, 
38]. Заметный короткий прирост концентрации 
сукцината в крови может вызвать интенсивная фи-
зическая нагрузка (~93 μM) [39]. Заметим, что чрез-
вычайно важно отличать транзиторные кратковре-
менные подъемы уровня сукцината от повышения 
его стационарной концентрации, например, при 
ожирении или сахарном диабете (~47 – 125 μM), 
либо при специфическом изменении состава ми-
крофлоры кишечника [40].  

Длительность повышения концентрации сук-
цината в крови может иметь важное диагности-
ческое значение. Так, кратковременный прирост 
уровня сукцината в крови при развитии острого 
инфаркта миокарда расценивается как ранний 
диагностический маркер. Его быстрое снижение 
расценивается как благоприятных признак. Од-
нако, длительное сохранение высокой концентра-
ции сукцината в крови после острого инфаркта 
миокарда – явно неблагоприятный симптом хро-
нической затянувшейся ишемии [41].  

Перманентная стабилизация и активация си-
стемы HIF и рецептора SUCNR1, вызываемые вы-
соким уровнем эндогенного сукцината оценива-
ются многими исследователей не как адаптивный, 
а скорее всего патологический феномен. Однако, 
такая простая интерпретация разнообразных си-
туаций не может быть корректной. Скрупулезный 
анализ материалов множества публикаций позво-
лил норвежским исследователям Franco Grimolizzi 
и Lorena Arranz [42] сделать заключение о много-
ликости и неоднозначности действия сукцината 
как регулятора и участника метаболизма. Соглас-
но их анализу подъем уровня сукцината в крови, 
активация сукцинатного рецептора, инициация 
транскрипционной активности фактора HIF, из-
менение активности СДГ имеют далеко не одно-
значные последствия в силу высокой лабильности 
регуляторных и изменчивости метаболических 
систем, связанных с сукцинатом. Поэтому ответ 

организма определяется конкретной ситуацией 
и может проявляться либо в адаптивных физио-
логически полезных сдвигах, либо в инициации и 
развитии патологического процесса.  

Новые представления о сигнально- метабо-
лической роли молекулы сукцината привлекли 
вновь пристальное внимание к изучению благо-
приятных эффектов сукцината. В частности, по-
казана острая необходимость восстановления и 
поддержания транскрипционной активности HIF, 
чему может способствовать как сукцинат, так и 
иные стабилизаторы HIF-1α при инфаркте ми-
окарда на фоне диабета 2 типа [43]. Несмотря на 
то, что ранее было показано провоспалительное 
негативное действие избытка эндогенного сукци-
ната на печень [44], оказалось и это заключение 
не всегда верно. Так, в случаях железодефицитной 
анемии у поросят введение сукцината железа вме-
сте с витаминами А и Е оказывало выраженный 
лечебный эффект. При этом уменьшалась анемия 
и одновременно резко улучшалось состояние пе-
чени [45]. Даже при сахарном диабете, чреватом 
подъемом уровня эндогенного сукцината, оказа-
лось, что включение в диету малых количеств сук-
цината и мелатонина обеспечивало уменьшение 
дисфункции митохондрий печени [46]. 

Интересно, что сукцинат, продуцируемый ми-
кробиотой или искусственно введенный, умень-
шает воспаление кишечника у мышей [47]. На ос-
нове данных о сигнальном действии экзогенного 
сукцината на уровне гипоталамуса были созданы 
ССК для купирования патологических проявле-
ний климактерического синдромах и уменьшения 
выраженности гипогонадизма у мужчин [48]. 

Что ожидать от применения сукцинат-
содержащих композиций (ССК)

Вышеизложенное свидетельствует о проблема-
тичности попыток прогнозирования результатов 
применения ССК априори. Поясним основные при-
чины этой проблематичности. На наш взгляд, са-
мым коварным является отсутствие разграничения 
в представлениях об эффектах эндогенного и экзо-
генного сукцината, смешивание дискретных-им-
пульсных подъемов концентраций внемитохон-
дриального сукцината и стационарно повышенного 
уровня эндогенного сукцината в крови, наблюдаю-
щегося при патологии. Не менее коварна неадекват-
ная экстраполяция данных, полученных in vitro, на 
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уровень целого организма. Оказалась неправомер-
ной и экстраполяция гипертензивных потенций 
сукцината с уровня животных на человека [37].  

Следует учитывать, что к настоящему времени 
число опубликованных плацебо контролируемых 
статистически значимых доклинических и кли-
нически исследований по применению конкрет-
ных ССК крайне мало. Поэтому сделать прогноз 
априори о вероятности развития позитивных или 
негативных эффектов при создании новых ССК 
не представляется возможным. Ориентация на 
знания об аэробном и анаэробном метаболизме 
сукцината в МХ различных тканей, об участии в 
гамма-аминомасляном шунте в клетках нервной 
системы, в реакциях гидроксилирования, сукци-
нилирования, а также сведения о регуляторной 
сигнальной роли внемитохондриального и вне-
клеточного сукцината дают возможность очертить 
поле, на котором могут разворачиваться события, 
но не более. Поскольку семейство ССК чрезвычай-
но многообразно, постольку статистически значи-
мые вероятностные заключения, получаемые по 
результатам исследования одного из видов ССК 
могут служить некими ориентирами, но не руко-
водством для применения других видов ССК в раз-
ных клинических ситуациях [49]. Несмотря на это, 
попытаемся рассмотреть некоторые особенности 
действия сукцината, исходя из общебиологических 
и фармакологических представлений. 

Хорошо известно, что малые импульсные воз-
действия, как и малые дозы препаратов выпол-
няют роль сигнала, запускающего определенную 
последовательность биохимических и физиологи-
ческих событий. Но если импульсное воздействие 
превращается в постоянное, а вместо малой дозы 
применяется несуразно большая, то это может по-
влечь развитие крайне негативных последствий. 
Этот принцип нарушения дискретности и увели-
чения амплитуды сигнала использован при созда-
нии наиболее опасных отравляющих соединений, 
таких как ингибиторы ацетилхолинэстеразы или 
моноаминоксидазы катехоламинов и т.п., превра-
щающих регуляторный квант ацетилхолина или 
норадреналина в постоянно действующий повре-
ждающий фактор.  

Точно такие же различия существуют между 
эффектами коротких повторяющихся гипоксиче-
ских/ишемических актов, выполняющих адаптив-
ную, защитную роль, присущую пре- и пост-гипок-

сическому кондиционирования, и повреждающим 
патологическим действием длительной гипоксии и 
ишемии. Трудно не привести в связи с этим пример, 
касающийся развития и лечения COVID-19, когда 
имеет место смешанная дыхательная, гемическая 
и тромбо-циркуляторная гипоксия. Под действи-
ем затяжной гипоксии инициируется и длительно 
поддерживается высокий уровня HIF-1α, вызыва-
ющий цепь негативных явлений. И даже на этом 
фоне сеансы гипоксического кондиционирования, 
способствующие появлению коротких всплесков 
уровня HIF-1α, могут оказывать благотворное ле-
чебное действие [50].  

Различия между эндогенным и 
экзогенным сукцинатом

Итак, первый ключевой пункт, определяющий 
точку зрения при анализе действия сукцината, 
заключается в понимании различий ответных 
реакций организма на короткий всплеск концен-
трации эндогенного сукцината в условиях острой 
гипоксии/ишемии (а также после приема ССК) 
от патологических состояний, которые вызывают 
стойкое повышение уровня эндогенного сукци-
ната. Сеансы прерывистой гипоксии и пиковые 
гипоксические нагрузки неизбежно сопровожда-
ются короткими всплесками уровня внемитохон-
дриального и внеклеточного сукцината, играю-
щими, как правило, позитивную роль лечебных 
и тренирующих воздействий. Напротив, близкое 
к стационарному – длительное превышение фи-
зиологического уровня и дополнительные деся-
тикратные концентрационные подъемы внекле-
точного эндогенного сукцината характерны для 
прогрессирующего метаболического синдрома, 
выраженного ожирения, запущенных стадий са-
харного диабета 2 типа, острых воспалительных 
инфекционных процессов, ряда видов устойчивой 
гипертензии, прогрессирования ишемии болезни, 
врожденных и приобретенных генетических де-
фектах СДГ и т.п.   

На основе всего сказанного естественно сфор-
мулировать следующее предположение. Малый по 
длительности и по амплитуде сукцинатный сигнал 
может обеспечивать адаптивную направленности 
ответных реакций организма. Этот феномен в пол-
ной мере имеет прямое отношение к пониманию 
действия приемов ССК на уровне целого организма. 
Дело в том, что при поступлении ССК в желудоч-
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но-кишечный тракт (ЖКТ) не приходится ожидать 
значительного и длительного повышения уровня 
сукцината в общем кровотоке и органах. Это легко 
понять, прослеживая анатомо-физиологическую 
организацию траектории низкомолекулярного суб-
страта – естественного метаболита из ЖКТ.  

Экзогенный сукцинат, попав в желудок и да-
лее в XII-перстную кишку и тонкий кишечник, 
быстро усваивается клетками слизистой и обиль-
ной микробиотой, населяющей верхние отделы 
ЖКТ. Следовательно, в воротную вену и далее в 
печень попадает намного меньше сукцината, чем 
поступило в составе ССК. После метаболических 
превращений в печени далее в нижнюю половую 
вену, в правое сердце, малый круг кровообраще-
ния и легкие попадают еще меньшие количества 
экзогенного субстрата. Пройдя через левое серд-
це, оставшийся сукцинат попадает в общий кро-
воток. Причем и эндотелий кровеносных сосудов, 
и сердце, и легкие окисляют экзогенный сукцинат 
до СО2 и Н2О и включают его углеродный скелет 
в другие метаболиты. Вопрос о том, какая часть от 
принятого через ЖКТ сукцината попадает в боль-
шой круг кровообращения детально не изучен. 
Понятно, что в течение описанного пути сукцинат 
претерпевает массу превращений, в результате ко-
торых его концентрация в периферической крови 
и в тканях оказывается весьма малой.  

Судьба экзогенного сукцината, попавшего в 
кровоток (введенного непосредственно в кровь), 
прослежена по радиоактивной метке с одновре-
менным определением ключевых интермедиатов, 
в которые включался меченый углерод [51]. Ока-
залось, что в крови уже через одну минуту кон-
центрация изотопа 14С снижалась до 14,9%, из 
которых 13% представлено не сукцинатом. Следо-
вательно концентрация оставшегося в кровотоке 
экзогенного сукцината снижалась за 1 минуту в 
7,7 раза. Практически во всех тканях, кроме го-
ловного мозга, концентрация изотопной метки 
нарастала быстро в течение одной - максимум 3-х 
минут. И только в головном мозгу концентрация 
14С нарастала медленно линейно в течение 8 ми-
нут (очевидно, сказывается наличие гематоэнце-
фалического барьера). Распределение по органам 
меченого сукцината было весьма неравномерным. 
Самая высокая концентрация сукцината через ми-
нуту обнаруживалась в почках, в 4 раз меньше в 
печени и в 10-12 раз меньшем в каждом из осталь-

ных исследованных органов. Интересно, что в 
сердце уровень меченного сукцината, несмотря на 
высокую скорость окисления, первоначально был 
в 1,5 раза выше, чем в легких, поджелудочной же-
лезе или мозге. Метаболические превращения во 
всех органах проходили достаточно быстро. Так, 
что к концу наблюдения, длившегося 8 минут, об-
щее количество метки в тканях составляло 70% и 
в основном это были иные метаболиты. Причем в 
почках, головном мозге, печени и яичках 80-95% 
14С было включено в другие интермедиаты. Есте-
ственно, в каждой ткани были свои особенности 
метаболизма. Так, в почках в первую очередь со-
держание метки нарастало в глутамате, аспартате, 
лактате и в последнюю очередь в белках. В печени 
наибольшая часть 14С включалась в глюкозу и да-
лее по нисходящей - в глутамат, малат, лактат и ас-
партат. В головном мозге наибольшая часть метки 
обнаруживалась в лактате, меньшие количества в 
глутамате и глюкозе, малате и аспартате. При этом, 
если в 1-ю минуту в мозге содержалось до 50% ме-
ченого сукцината, то к 8-й минуте 47% 14С было в 
лактате и 27% в глутамате.  

Распределение 14С в органах после внутри-
желудочного введения крысам меченного по 14С 
сукцината аммония существенно иное [13]. В по-
кое через 30 минут самая высокая концентрация 
изотопа обнаружена в печени, почти в 2 раза мень-
ше 14С в плазме крови и почках, в 8 раз меньше 
в сердце и скелетных мышцах. После физической 
нагрузки (плавание в течение 10 мин с грузом 6% 
от массы тела в теплой воде) скорость выведения 
метки с выдыхаемым воздухом в составе 14СО2 
возрастала 8-кратно по сравнению с состоянием 
покоя, а концентрация изотопа в тканях и плаз-
ме крови уменьшалась в 1,5 – 2 раза. Обращает на 
себя внимание то, что в плазме крови в момент 
забоя животных (через 30 минут после введения 
меченого сукцината) обнаруживалось не более 
1/5 общего содержания изотопа, оставшегося в 
организме. Учитывая данные выше цитируемой 
работы [51], мы полагаем, что в это время метка 
находилась в других метаболитам, то есть не мо-
жет быть углеродом собственно сукцината.  

У человека в покое после приема через рот сук-
цината, обогащенного нерадиоактивным изото-
пом 13С в положении 2-3, скорость метаболизма 
сукцината такова, что практически вся метка че-
рез час обнаруживается в выдыхаемом углекислом 
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газе. Причем превращения сукцината до СО2 идут 
в 6-7 раз быстрее, чем из меченой глюкозы, приня-
той в таком же количестве [13].  

Совокупность представленных данных дает ос-
нование полагать, что поступающий через ЖКТ 
сукцинат не может в принципе обеспечить сколь-
ко-нибудь длительное и высокое приращение 
концентрации сукцината ни в крови, ни в тканях. 
Можно рассчитывать на небольшой всплеск кон-
центрации сукцината в течение десятка минут не 
более и следовательно - на кратковременное сиг-
нальное действие экзогенного сукцината.  

Понятно, что малые дозы экзогенного сукци-
ната, поступающие в составе ССК, невозможно 
сравнивать с массивом образующегося и окис-
ляемого эндогенного сукцината. Напомним, что 
в тканях организма при сбалансированном по 
углеводам, жирам и белку рационе в сутки в по-
кое (при энергетической потребности на уровне 
менее 2000 ккал) может образоваться и окислять-
ся в МХ порядка 450 г сукцината, то есть более 3,5 
молей. При отсутствии гипоксических условий и 
нарушений в цикле Кребса из этого огромного ко-
личества метаболизирующегося в МХ эндогенно-
го сукцината в кровоток теоретически не должно 
попадать ничего. Не удивительно, что в физио-
логических условиях у человека в покое текущий 
уровень сукцината в крови составляет 2 ÷ 20 мкМ. 
Эта концентрация отражает, по-видимому, ин-
тегральный результат вкладов макроорганизма 
и микробиоты ЖКТ. У грызунов, отличающихся 
от человека большим содержанием растительных 
волокон в корме - сукцинатогенный рацион, бо-
лее гипоксическим метаболизмом и более богатой 
микрофлорой в ЖКТ, уровень сукцината в крови 
выше в среднем в 2 раза по сравнению с челове-
ком. Возможно, поэтому при парентеральном вве-
дении 5 мМ экзогенного сукцината натрия в ус-
ловиях патологии удавалось вызывать у грызунов 
подъем артериального давления (АД), чего не на-
блюдалось в аналогичной ситуации у людей [37]. 
Очевидно, экстраполяция анимационных резуль-
татов на уровень человека не всегда правомерна, и 
разные соли сукцината не могут оцениваться как 
просто сукцинат без учета роли катиона. 

Интересно, что в наших исследованиях сук-
цинат аммония, введенный через желудок в дозе 
4 мМ, не вызывал подъема АД даже у спонтанно 
гипертензивных крыс. Также не отмечалось при-

ращения АД после разового или курсового приема 
в течение 2 месяцев ССК, содержащей сукцинат 
аммония у обследуемых пациентов в 4-х плацебо 
контролируемых исследованиях [52,53]. Это ис-
следование иллюстрирует не оправданность ожи-
дания гипертензивного эффекта.  

Весьма критически следует относится к дока-
зательствам опасной роли экзогенного сукцината 
как инициаторе повышения проницаемости ки-
шечного эпителия и развития воспаления в сли-
зистой ЖКТ у свиней, которым давали несуразно 
высокие дозы сукцината. Свиней поили несколько 
недель не водой, а 1% сукцинатом, то есть 80 мил-
лимолярным раствором сукцината. Животные по-
лучали около 1 г сукцината на кг массы тела еже-
суточно. В этом же исследовании [54] негативные 
данные получены in vitro после инкубации ткане-
вых препаратам в присутствии 5 мМ сукцината. 
Совершенное не учитывалось, что концентрация 
внеклеточного сукцината у свиней близка к тако-
вой у человека, то есть в районе десятка микромо-
лей. Здесь следует вспомнить, что и в XIX веке, и в 
настоящее время в составе ССК нутрицевтиков и 
пероральных лекарственных средств  рекоменду-
ется принимать однократно или курсом от 0,2 до 
3 миллимолей сукцината [12, 6-10, 52,53]. Следо-
вательно, в цитируемом исследовании [54] имело 
место как минимум 100-кратное превышение пи-
щевых и лечебных доз. Остается только удивлять-
ся с одной стороны смыслу подобных публикаций 
«страшилок». С другой стороны изумляет, нали-
чие четко проявляемого, отличного от действия 
плацебо [52, 53] эффекта при приеме внутрь ма-
лых количеств ССК, при которых может прояв-
ляется только сигнальное действие практически 
подпороговых концентраций сукцината.

Заключение: сукцинат нутрицевтиков 
моделирует дискретный сигнал 
взаимосвязи метаболизма с множеством 
регуляторных систем организма 

Янтарная кислота, будучи интермедиатом цикла 
Кребса, конечным продуктом анаэробных превра-
щений в МХ, может образовываться в значитель-
но меньшей степени в ГАМК шунте из янтарного 
полуальдегида, в глиоксалатном цикле и в реакци-
ях гидроксилирования, протекающих с участием 
α-кетоглутарата. Важно принимать во внимание, 
что сукцинат является сигнальной молекулой, вы-
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полняющей роль одного из ключевых агентов вза-
имосвязи тканевого метаболизма и регуляторных 
систем внутриклеточной, межклеточной и дистант-
ной системной сигнализации в организме человека 
и животных. Кроме того, сукцинат участвует во вза-
имодействии макроорганизма и микробиоты ЖКТ. 
Отсюда даже возник вопрос, в какой мере и каким 
образом оценивать роль сукцината, продуцируе-
мого микробиотой ЖКТ: это дружеская связь или 
враждебная акция микрофлоры против макроорга-
низма [55]. Микробиота может быть ответственна 
за поддержание и изменение уровня эндогенного 
сукцината в крови, особенно при богатой расти-
тельными волокнами диете [56] или при сдвигах в 
составе микробиоты, индуцируемых системати-
ческими интенсивными физическими нагрузками 
[57]. Таким образом сукцинат выступает в роли ак-
тивного агента, объединяющего метаболизм и регу-
ляцию функций целостного холоорганизма. Наряду 
с другими факторами, это обстоятельство необхо-
димо учитывать при использовании антимикроб-
ных средств, организации рациона питания, изме-
нении режима и интенсивности нагрузок.  

Углубление и расширение знаний в области сук-
цинат-зависимой регуляции открыло новые пути 
и выявило новые мишени и цели для терапии ме-
таболического синдрома и ряда видов патологий 
нервной, иммунной и эндокринной систем. Заме-
тим, что в последние годы сигнальная, регулятор-
ная функция обнаружена не только у сукцината, но 
и у других обычных или появляющихся только при 
патологии метаболитов энергетического и пласти-
ческого обмена веществ [58, 59, 60]. 

Условием формирования критического кон-
структивного понимания феноменологии и регу-
ляторных механизмов, связанных с сукцинатом, 
является четкое разграничение его эндогенных 
и экзогенных источников, учет действующих 
концентраций и информационной значимости 
длительности различных эндогенных и внешних 
сукцинатных сигналов. Дискретность или перма-
нентность сукцинатного воздействия, различия в 
амплитуде и текущем фоне определяют физиоло-
гичность, адаптивность или, напротив, патоген-
ность сукцинатной сигнализации на всех уровнях: 
от митохондрий, цитозоля клеток до межклеточ-
ных и межорганных коммуникаций. Вследствие 
первоначальной встречи ССК с желудком, кишеч-
ником и микробиотой ЖКТ, прохождением через 

метаболические «препоны» печени, сердца и лег-
ких и благодаря чрезвычайно высокой скорости 
метаболизма сукцинатный сигнал краток и имеет 
малую амплитуду приращения концентрации в 
крови и тканях.  

Коротким всплескам концентрации эндоген-
ного сукцината присуще адаптивное действие, 
например, после сеансов прерывистой гипоксии 
и гипоксического посткондиционирования, бы-
стром выходе из ишемии, преходящей экстремаль-
ной глюкозной нагрузке. Длительное повышение 
уровня эндогенного сукцината, напротив, отра-
жает наличие системной метаболической и/или 
генетической патологии: ожирения, инсулинрези-
стентности, сахарного диабета, гипертонической 
болезни, хронических общих и локальные нару-
шения кровообращения, затяжной ишемии раз-
личного генеза, развития новообразований. Пер-
манентно повышенный уровень сукцината вне МХ 
и вне клеток также имеет негативные последствия, 
как и трансформация физиологического импуль-
сного сигнала регуляции в непрерывное бомбарди-
рование центральной и периферической нервной 
системы, возбудимых органов - сердца, скелетных 
мышц, кишечника и нейроэндокринного аппарата 
стимулирующими агентами. Эта трансформация 
импульсных квантовых сигналов регуляции в по-
стоянные высокоамплитудные на любом уровне 
инициируют последовательно развитие гипер-
функции, гипертрофии, дистрофии и инволюции 
органов мишеней.  

Имеющийся материал позволяет считать, что 
прием ССК способствует запуску и адаптивной 
мобилизации функций подобно естественному 
гипоксическому кондиционированию за счет 
того, что обеспечивается генерация низкого по 
амплитуде короткого сукцинатного сигнала. Уди-
вительно, что даже на возмущенном, патологи-
чески повышенном фоне эндогенного сукцината, 
короткие малые сигналы могут оказывать профи-
лактическое и лечебное действие.  

В любой ситуации следует иметь в виду важ-
ность определения граничных условий примене-
ния экзогенного сукцината и сукцинатогенных 
средств для достижения желаемого результата. 
Требуется конкретизация состояния объекта, изу-
чение реальных ситуаций с применением адекват-
ных методов контроля функций. Очевидно, что 
разовые дозы и курсовые назначения ССК, сук-
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цинатогенных продуктов, агонистов, антагони-
стов или ингибиторов сукцинат-зависимых регу-
ляторных систем нуждаются в разработке четких 
критериев оценки эффективности и безопасно-
сти, показаний, ранжированных выборок людей 
и животных, в идеале – персонификации. Иными 
словами, общие представления могут быть базой, 
обогащаемой конкретными знаниями о примени-
мости разных сукцинат-содержащих средств и об 
ответных реакциях организма на них, даже в том 
случае, если это просто разные соли сукцината.  

По крайней мере, априорные утверждения об 
«абсолютной безопасности» БАД, содержащих при-
родные метаболиты, не могут быть сколько-нибудь 
веским аргументом. В последние годы у многих ме-
таболитов: субстратов, интермедиатов, конечных 
продуктов биохимических превращений, а также 
их производных выявлена сигнальная, регулятор-
ная функция. Эта информация побуждает к инвен-
таризации ранее полученных данных и традицион-
ных подходов, направленного изучения ответных 
реакций на уровне регуляторных, в частности 
молекулярно-генетических систем. По-видимому, 
близко время, когда природные субстанции будут 
тестироваться по протоколу NOAEL, «обозначаю-
щему уровень воздействия на организм, обнару-
женный в результате эксперимента или наблюде-
ния, при котором не наблюдается биологически 
или статистически значимого увеличения часто-
ты или серьезности каких-либо неблагоприятных 
воздействий». Это правило пока введено только 
для лекарственных средств, но область его приме-
нения постоянно расширяется. Ответы на вопросы 
о благе или опасности рекомендуемой природной 
субстанции или композиции может дать только 
конкретная исследовательская практика. 

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Аннотация 
Цель – оценить уровень, структуру и динамику сердеч-
но-сосудистой заболеваемости в Кабардино-Балкарской 
Республике за период с 2014 по 2019 гг. В статье описаны 
структура и динамика общей и первичной заболеваемо-
сти взрослого населения, основные заболевания, уровень, 
структура и динамика общей и первичной заболеваемости 
болезнями системы кровообращения с 2014 по 2019 год. От-
мечается высокая распространенность цереброваскулярных 
заболеваний и артериальной гипертензии, рост новых слу-
чаев острого инфаркта миокарда, постинфарктный кардио-
склероз, инфаркт головного мозга, внутримозговые и другие 
внутричерепные кровоизлияния, последствия цереброва-
скулярной болезни на фоне снижения хронических форм 
ишемической болезни сердца и первичной заболеваемости 
артериальной гипертензией. Дан критический анализ офи-
циальной статистики как основы для принятия управлен-
ческих решений. Научная новизна работы заключается в 
обосновании целесообразности клинических и эпидемио-
логических исследований для планирования профилактиче-
ских мероприятий в системе здравоохранения. В результате 
обосновывается целесообразность проведения клинико-э-
пидемиологического исследования и необходимость прове-
дения дополнительных профилактических мероприятий. 

Ключевые слова
Заболеваемость, Болезни системы кровообращения, Цере-
броваскулярная болезнь, Ишемическая болезнь сердца, Ар-
териальная гипертензия
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Введение
Болезни системы кровообращения (БСК) при-

знаны мировым сообществом проблемой, достиг-
шей масштабов пандемии. Эпидемиологическая 
ситуация в отношении БСК в России более напря-
женная, чем в других странах мира, что проявля-
ется более высокими показателями заболеваемо-
сти и смертности, более низким возрастом смерти 
от БСК что приводит к снижению ожидаемой 
продолжительности жизни. Подобная эпидеми-
ологическая ситуация, безусловно, предполагает 
необходимость более пристального внимания к 
данной проблеме [1,2,3]. Не вызывает сомнений, 
что профилактика, лечение и реабилитация паци-
ентов с БСК являются наиболее важными состав-
ляющими поддержания активного долголетия, 
сохранения трудового потенциала уменьшения 
социально-экономического бремени, связанного 
с нетрудоспособностью и инвалидностью [1,4]. 
Вместе с тем, отмечаются значительные различия 
показателей заболеваемости и смертности от БСК 
в отдельных регионах страны. Поэтому представ-
ляется актуальным анализ эпидемиологической 
ситуации для последующего внедрения адаптиро-
ванных к потребностям региона профилактиче-
ских программ. 

Цель исследования: оценить уровень, структу-
ру и динамику сердечно-сосудистой заболеваемо-
сти в Кабардино-Балкарской Республике (КБР) за 
период с 2014 по 2019 гг. 

Материал и методы
Исследование проведено в КБР, расположенной 

на площади 12 470 км2 с численностью постоянного 
населения по состоянию на 1 января 2019 г. 868 350 
человек. В составе региона представлены 3 город-
ских округа и 10 муниципальных районов. Плот-
ность населения республики по состоянию на 1 ян-
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Таблица 1
Динамика общей и первичной заболеваемости населения КБР в 2014-2019 гг. на 100 тыс. взрослого населения

Показатели 
на 100 тыс. 

Годы 

территория 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Общая 
заболеваемость 

РФ 145477.3 144795.4 146341.7 146691.9 148941.1 150540.5
СКФО 115666.6 114768.0 117905.4 119822.7 117515.2 119865.7
КБР 106933.0 91035.5 90474.3 87609.2 87944.9 86515.9

Первичная 
заболеваемость 

РФ 55259.5 54780.2 55227.3 54503.2 54734.2 54834.8
СКФО 50585.0 50248.0 49381.2 49631.8 47712.2 48965.2
КБР 31762.8 31647.8 30183.8 29867.1 30266.9 27647.5

Примечание: СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ, РФ – Российская Федерация, КБР - Кабардино-Балкарская Республика 

варя 2019 г. составила 69,3 человека на км2 с долей 
городского населения 52% [5].   

Для анализа нами использовались данные ГКУЗ 
«Медицинского информационно-аналитического 
центра» Минздрава КБР. Показатели заболеваемо-
сти проанализированы с использованием методов 
описательной статистики. 

Результаты и обсуждение
В 2019 г. показатель общей заболеваемости со-

ставил 86515,9 на 100 тыс. населения, показатель 
первичной заболеваемости – 27647,5 на 100 тыс. на-
селения (табл.1). В 2019 г. по сравнению с 2015 г. про-
изошло снижение общей заболеваемости на 5,0%, а 
первичной - на 12,6%, а при сравнении данных 2019 
г. с данными 2014 г. отмечено снижение общей забо-
леваемости на 19%, первичной - на 13%. На протя-

Таблица 2
Структура общей и первичной заболеваемости взрослого населения по основным классам болезней в КБР в 2019 г. 

Классы и группы болезней
Заболеваемость на 

100 000 взр. населения
Общая Первичная

Всего 86515.9 27647.5
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 1079.1 256.5
Новообразования   3562.8 595.9
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие 
иммунный механизм 424.9 77.6

Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ 5470.1 631.5
Психические расстройства  и расстройства поведения 3007.8 224.3
Болезни нервной системы 4163.0 768.8
Болезни глаза и его придаточного аппарата 4181.2 1105.8
Болезни уха и сосцевидного отростка 2695.4 1447.1
Болезни системы кровообращения 13771.8 1998.0
Болезни органов дыхания 12747.2 8386.7
Болезни органов пищеварения 10350.6 1700.7
Болезни кожи и подкожной клетчатки 2480.2 1728.9
Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 5580.0 814.1
Болезни мочеполовой системы 10359.4 2220.8
Беременность, роды и послеродовой период 7400.6 4409.7
Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения 29.9 1.5
Травмы, отравления и некоторые др. последствия воздействия внешних причин 4326.8 4328.6

Примечание: СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ, РФ – Российская Федерация, КБР - Кабардино-Балкарская Республика 

жении анализируемого периода показатели общей 
и первичной заболеваемости в КБР были ниже, чем 
в СКФО и РФ и снижаются в отличие СКФО и РФ, 
где отмечается рост заболеваемости (табл.1). 

Причинами такого различия могут быть как 
объективные, связанные с различной распростра-
ненностью заболеваний, так и субъективные, об-
условленные критериями оценки заболевания и 
системой учета случаев. При анализе динамики 
показателей заболеваемости также нужно пом-
нить, что эти показатели формируются на основа-
нии обращаемости населения в государственные 
медицинские учреждения, где все случаи заболе-
ваний подлежат регистрации и последующему 
количественному учету. Случаи обращаемости в 
частные медицинские учреждения государствен-
ная статистика не учитывает. 
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Таблица 3
Динамика первичной заболеваемости взрослого населения БСК в КБР на период с 2014 по 2019 гг. (на 100 тыс. населения)

Классы болезней Территория Годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Болезни системы кровообращения 
(I00-I99) 

РФ 3357.5 3663.0 3754.0 3810.6 3897.3 4205.1
СКФО 4138.1 4343.5 3913.1 3651.0 3505.6 3895.6
КБР 2503.4 2330.6 2424.9 1950.9 1828.2 1998.0

Болезни, характеризующиеся повы-
шенным кровяным давлением (I10-I15) 

РФ 846.5 1105.7 1182.4 1201.3 1309.3 1472.2
СКФО 1096.2 1163.0 1157.4 881.0 1219.0 1326.4
КБР 858.6 827.5 861.6 779.4 620.1 767.8

Ишемическая болезнь сердца 
(I20-I25) 

РФ 834.7 911.0 876.0 918.9 893.2 932.4
СКФО 1313.0 1394.5 1045.7 929.0 807.7 896.0
КБР 448.7 481.8 459.2 367.0 366.2 388.2

Стенокардия (I20) 
РФ 380.9 368.7 334.0 360.2 357.3 354.6

СКФО 843.4 734.0 526.9 390.4 409.2 477.8
КБР 131.5 109.7 99.5 103.4 62.3 111.1

Нестабильная стенокардия (I20.0) 
РФ 138.14 169.20 149.1 168.4 149.9 143.0

СКФО 207.39 263.70 210.9 221.2 224.1 227.6
КБР 30.48 108.67 60.1 72.1 59.3 45.5

Острый инфаркт миокарда (I21) 
РФ 129.3 135.4 135.5 135.3 138.2 141.3

СКФО 83.3 95.7 85 90.3 98.9 105.7
КБР 44.7 74.5 67.7 133.3 162.1 131.7

Повторный инфаркт миокарда (I22) 
РФ 25.07 24.47 24.04 23.13 21.7 19.6

СКФО 16.02 17.59 17.56 17.25 13.9 10.6
КБР 5.49 12.80 11.26 21.13 6.1 0.5

Другие формы острой ишемической 
болезни сердца (I24) 

РФ 11.59 16.98 17.12 14.77 14.8 13.9
СКФО 25.82 30.51 18.61 11.83 10.8 12.2
КБР 28.81 29.57 13.85 10.95 4.9 8.9

Хроническая ишемическая болезнь 
сердца (I25) 

РФ 261.7 333.8 344.4 359.5 347.5 384.5
СКФО 313.3 309.1 290.5 209.7 255.0 272.6
КБР 211.6 196.0 188.3 98.2 130.8 136.0

Постинфарктный кардиосклероз 
(I25.2) 

РФ 81.5 93.2 90.4 93.6 96.8 102.2
СКФО 39.3 57.5 48.3 43.8 69.5 66.9
КБР 29.9 69.8 76.3 57.9 104.7 46.5

Цереброваскулярные болезни (I60-69) 
РФ 822.3 901.6 949.0 947.8 973.0 995.8

СКФО 835.7 916.4 817.0 865.6 889.0 714.7
КБР 751.7 649.6 533.1 473.9 658.2 552.2

Субарахноидальное кровоизлияние 
(I60) 

РФ 10.80 13.67 188.3 98.2 13.9 10.7
СКФО 34.72 63.01 27.49 28.19 15.2 14.0
КБР 14.63 15.09 15.22 10.64 10.2 8.8

Внутримозговое и другое внутриче-
репное кровоизлияние  (I61-I62) 

РФ 38.96 42.74 42.38 44.20 43.2 41.3
СКФО 44.11 41.04 34.63 55.35 35.4 34.2
КБР 19.51 30.79 20.85 32.69 41.4 34.3

Инфаркт мозга (I63) 
РФ 225.9 259.2 266.9 277.8 288.1 299.7

СКФО 164.1 208.4 190.6 216.7 227.0 205.8
КБР 50.8 168.4 168.3 211.5 225.7 242.7

Инсульт, не уточненный, как кровоиз-
лияние или инфаркт (I64) 

РФ 46.59 39.37 31.73 29.00 25.1 21.6
СКФО 65.86 55.88 50.67 50.23 15.0 18.4
КБР 15.09 30.64 8.83 8.51 2.9 0.6

Другие цереброваскулярные болезни 
(I67) 

РФ 407.0 452.8 509.3 503.0 517.2 549.0
СКФО 412.2 405.1 398.5 397.7 379.9 357.6
КБР 633.1 381.0 308.8 154.9 349.9 229.9

Закупорка и стеноз прецеребральных, 
церебральных артерий, не приводя-
щие к инфаркту мозга (I66-I66) 

РФ 14.68 15.27 15.93 18.60 14.6 16.0
СКФО 16.73 16.29 9.93 11.41 8.0 8.7
КБР 18.59 10.06 6.24 6.08 10.5 11.7

Последствия цереброваскулярных 
болезней (I69) 

РФ 78.4 78.6 65.8 56.8 60.4 57.5
СКФО 97.9 126.7 86.5 105.3 96.9 75.9
КБР - 13.6 4.9 49.6 17.6 24.3

Примечание. СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ, РФ – Российская Федерация, КБР - Кабардино-Балкарская 
Республика 
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Таблица 4
Динамика общей заболеваемости взрослого населения БСК в КБР на период с 2014 по 2019 гг. (на 100 тыс. населения) 

Классы болезней Территория Year
2014 2015 2016 2017 2018 2019

Болезни системы кровообращения 
(I00-I99) 

РФ 28247.4 28251.7 28897.8 29629.5 30698.5 31949.8
СКФО 18936.9 18227.7 19049.2 19183.8 19871.1 20574.6
КБР 19905.3 14574.5 13460.2 12829.9 13670.9 13771.8

Болезни, характеризующиеся повы-
шенным кровяным давлением (I10-I15) 

РФ 11280.8 11797.4 12358.4 12949.3 13810.0 14647.1
СКФО 7380.4 7588.5 8105.4 7556.2 8810.5 8640.0
КБР 9528.5 7318.0 6858.3 5971.8 6847.5 6313.4

Ишемическая болезнь сердца 
(I20-I25) 

РФ 6489.0 6425.2 6507.5 6622.3 6696.8 6902.7
СКФО 4784.3 4565.5 4717.9 4853.4 4727.4 5373.7
КБР 4134.9 2602.1 2572.9 2505.5 2588.3 2544.7

Стенокардия (I20) 
РФ 2435.7 2384.3 2370.6 2410.7 2412.4 2431.0

СКФО 1827.5 1854.6 1739.3 2104.2 1926.7 2134.9
КБР 1429.2 1054.9 988.5 1018.4 1052.8 1052.6

Нестабильная стенокардия (I20.0) 
РФ 138.14 169.30 149.07 168.42 149.9 143.0

СКФО 207.39 263.70 210.85 221.25 224.1 227.6
КБР 30.48 108.67 60.12 72.07 59.3 45.5

Острый инфаркт миокарда (I21) 
РФ 129.3 135.4 135.5 135.3 138.2 141.3

СКФО 83.3 95.7 85.0 90.3 98.9 105.7
КБР 44.7 74.5 67.7 133.3 162.1 131.7

Повторный инфаркт миокарда (I22) 
РФ 25.07 24.47 24.0 23.1 21.7 19.6

СКФО 16.02 17.59 17.6 17.3 13.9 10.6
КБР 5.49 12.80 11.3 21.1 6.1 0.5

Другие формы острой ишемической 
болезни сердца (I24) 

РФ 22.78 19.49 17.1 14.8 14.8 13.9
СКФО 45.49 46.10 18.6 11.8 10.8 12.2
КБР 40.24 29.57 13.8 10.9 4.9 8.9

Хроническая ишемическая болезнь 
сердца (I25) 

РФ 3757.8 3771.2 3862.1 3975.5 4036.6 4202.6
СКФО 2367.6 2250.5 2419.9 2582.6 2437.4 2596.2
КБР 2443.1 1174.4 1277.5 1321.7 1362.4 1331.3

Постинфарктный кардиосклероз 
(I25.2) 

РФ 618.5 661.9 701.9 719.1 741.8 782.5
СКФО 377.1 368.5 420.3 383.2 426.3 459.6
КБР 383.2 402.1 361.5 414.0 412.6 429.3

Цереброваскулярные болезни (I60-69) 
РФ 6105.3 6030.2 5968.8 6035.4 6173.6 6262.2

СКФО 2687.3 2913.8 3086.5 3245.0 3307.0 3414.9
КБР 3157.9 2353.5 2044.3 2475.6 2767.3 2776.5

Субарахноидальное кровоизлияние 
(I60) 

РФ 10.80 13.67 11.7 14.1 13.9 10.7
СКФО 34.72 63.01 27.5 28.2 15.2 14.0
КБР 14.63 15.09 15.2 10.6 10.2 8.8

Внутримозговое и другое внутриче-
репное кровоизлияние  (I61-I62) 

РФ 38.96 42.74 42.4 44.2 43.2 41.3
СКФО 44.11 41.04 34.6 55.3 35.4 34.2
КБР 19.51 30.79 20.9 32.7 41.4 34.3

Инфаркт мозга (I63) 
РФ 225.9 259.2 266.9 277.8 288.1 299.7

СКФО 164.1 208.4 190.6 216.7 227.0 205.8
КБР 50.8 168.4 168.3 211.5 225.7 242.7

Инсульт, не уточненный, как кровоиз-
лияние или инфаркт (I64) 

РФ 46.6 39.4 31.7 29.0 25.1 21.6
СКФО 65.9 55.9 50.7 50.2 15.0 18.4
КБР 15.1 30.6 8.8 8.5 2.9 0.6

Другие цереброваскулярные болезни 
(I67) 

РФ 5688.1 5578.7 5500.3 5566.0 5688.0 5802.5
СКФО 2263.8 2398.8 2576.8 2712.0 2673.3 3014.4
КБР 3039.3 2058.1 1808.1 2141.1 2448.0 2440.6

Закупорка и стеноз прецеребральных, 
церебральных артерий, не приводя-
щие к инфаркту мозга (I66-I66) 

РФ 16.49 17.89 21.98 26.45 24.0 28.9
СКФО 16.76 20.07 13.85 13.49 15.7 52.1
КБР 18.59 36.88 18.11 21.59 21.5 25.3

Последствия цереброваскулярных 
болезней (I69) 

РФ 78.4 78.6 65.8 56.8 60.4 57.5
СКФО 97.9 126.7 86.5 105.3 96.9 75.9
КБР - 13.6 4.9 49.6 17.6 24.3

Примечание. СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ, РФ – Российская Федерация, КБР - Кабардино-Балкарская 
Республика 



104 | Cardiometry | Выпуск 17. Ноябрь 2020

Общая заболеваемость БСК в 2019 г. составила 
13771,8 на 100 тыс. населения, первичная заболе-
ваемость – 1998,0 на 100 тыс. населения (табл. 2). 
В структуре общей заболеваемости традиционно 
лидируют БСК и в 2019 г. составили 16%. Заслу-
живает внимания, что на болезни, занимающие 
первые три позиции в структуре заболеваемости 
(БСК, болезни органов дыхания и пищеварения), 
приходилось 42,6% всех заболеваний.

Показатель первичной заболеваемости от БСК 
в 2019 г. в КБР составил 1998,0 на 100 тыс. населе-
ния (в 2014 г. – 2503,4; снижение за 6 лет на 505,4). 
Среди нозологических единиц первое место за-
няли болезни, характеризующиеся повышенным 
кровяным давлением (767,8 на 100 тыс. населе-
ния), второе место -  цереброваскулярная болезнь 
(ЦВБ, 552,2 на 100 тыс. населения), третье – ише-
мическая болезнь сердца (ИБС, 388,2 на 100 тыс. 
населения). Высокая заболеваемость артериаль-
ной гипертензией (АГ), ЦВБ и ИБС необходимо 
учитывать при разработке специализированных 
мероприятий, направленных на совершенствова-
ние ведения данных когорт пациентов и преду-
преждения их.  

Анализ динамики первичной и общей заболе-
ваемости (табл. 3,4) отдельными БСК показал рост 
впервые выявленных случаев острого инфаркта 
миокарда, постинфарктного кардиосклероза, ин-
фаркта мозга, внутримозгового и других внутри-
черепных кровоизлияний, последствий ЦВБ на 
фоне снижения первичной заболеваемости хро-
ническими формами ИБС, болезнями, характери-
зующимися повышенным кровяным давлением, 
что необходимо учитывать при планировании 
работы по первичной и вторичной профилакти-
ке БСК. Наиболее высокие показатели инфаркта 
миокарда, внутримозгового и других внутриче-
репных кровоизлияний имели место в 2018 г. с не-
большим снижением к 2019 г. Снижение частоты 
инсульта, не уточненного, как кровоизлияние или 
инфаркт, связано с улучшении оказания специа-
лизированной медицинской помощи на этапе ста-
ционара (широкое использование компьютерной 
томографии, магнитно-резонансной томографии), 
что удалось достичь в ходе реализации региональ-
ной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями Кабардино-Балкарской Республи-
ки» и организации оказания специализированной 
медицинской помощи больным с острыми нару-

шениями мозгового кровообращения в соответ-
ствии с  приказом МЗ РФ 928-н от 2012 г. «Ока-
зание специализированной медицинской помощи 
при острых нарушениях мозгового кровообра-
щения». Обеспокоенность вызывает снижение 
первичной и общей заболеваемости болезнями, 
характеризующимися повышенным кровяным 
давлением, при росте заболеваемости острыми 
формами ИБС и ЦВБ, развитие и дестабилизация 
которых патогенетически связаны с АГ. 

Наше исследование имело некоторые огра-
ничения. Они были связаны с тем, то в работе 
использовались данные официальной медицин-
ской статистики, которые лишь с определенными 
ограничениями могут выявить те проблемы, на 
которые необходимо направить усилия системы 
здравоохранения и других служб для планиро-
вания профилактической работы. При анализе 
полученных нами результатов, опираясь лишь на 
данные официальной статистики, не удалось выя-
вить причины, влияющие на уровень и динамику 
заболеваемости.  Причины могли быть как объек-
тивными, связанными с различной распростра-
ненностью заболеваний, так и субъективными, 
обусловленными критериями оценки заболевания 
и системой учета случаев. Показатели заболевае-
мости в РФ формируются на основании обращае-
мости населения в государственные медицинские 
учреждения, где все случаи заболеваний подлежат 
регистрации и последующему количественному 
учету. Случаи обращаемости в частные медицин-
ские учреждения государственная статистика не 
учитывает. Поэтому, результаты нашего исследо-
вания позволили только выделить круг возмож-
ных факторов, влияющих на уровень и динамику 
заболеваемости. Для оценки истинной распро-
страненности болезней необходимо проведение 
одномоментных клинико-эпидемиологических 
исследований репрезентативных популяцион-
ных выборок с четко выверенными методами 
обследования и критериями диагностики. Опыт 
использования результатов таких исследований 
для прогнозирования расходов здравоохранения 
накоплен в ряде стран [6]. Опыт реализации од-
номоментных клинико-эпидемиологических ис-
следований есть и в РФ, и в КБР [1,4,7].  Однако 
результаты этих исследований в РФ не принято 
использовать в официальных докладах о состо-
янии здоровья населения и при планировании 
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ресурсного обеспечения медицинской помощи. 
Вместе с тем, известно, что распространенность 
одного и того же заболевания в значительной сте-
пени зависит от изучаемой выборки, критериев и 
методов оценки. И эти факторы необходимо учи-
тывать при планировании медицинской помощи, 
особенно дорогостоящей.

Заключение
Показатели заболеваемости БСК в республике 

ниже среднероссийских и СКФО и продолжают 
снижаться. Реализация региональной программы 
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями 
Кабардино-Балкарской Республики» значительно 
улучшило оказание медицинской помощи населе-
нию. Однако, высокая распространенность ЦВБ 
и АГ, рост впервые выявленных случаев остро-
го инфаркта миокарда, постинфарктного карди-
осклероза, инфаркта мозга, внутримозгового и 
других внутричерепных кровоизлияний, послед-
ствий ЦВБ на фоне снижения первичной заболе-
ваемости хроническими формами ИБС, болезня-
ми, характеризующихся повышенным кровяным 
давлением, требует разработки и реализации до-
полнительных мероприятий по раннему выявле-
нию,  первичной и вторичной профилактике БСК 
с акцентом на выявление и контроль АГ. Для оп-
тимизации подходов к оценке заболеваемости и 
распространенности БСК целесообразно прове-
дение в КБР эпидемиологического исследования, 
результаты которого позволят получить реальную 
распространенность БСК и адресно использовать 
средства здравоохранения. 

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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Аннотация 
Пациенты с хронической сердечной недостаточностью 
(ХСН) испытывают заметное снижение своих физических 
возможностей, что оказывает пагубное влияние на их по-
вседневную активность, качество жизни, связанное со здо-
ровьем (КЖСЗ), и, в конечном счете, приводит к их частой 
госпитализации и смерти. Целью данного исследования яв-
ляется определение корреляции между эхокардиографиче-
скими переменными правого желудочка, функциональным 
статусом, оцениваемым по 6-минутной ходьбе (6MWD), и 
качеством жизни, оцениваемым по шкале Миннесотского 
опросника качества жизни при ХСН (MLHFQ), в группах на-
ших обследованных пациентов с ХСН. 

Материалы и методы
Были обследованы 70 пациентов с хронической стабильной 
СН (ФВ ≤40%) I-III степени тяжести по классификации NYHA. 
Каждый пациент выполнил тест на 6-минутную ходьбу 
(6MWT) и прошел опрос по опроснику MLHFQ. Пациенты 
были разделены на 2 группы по результатам 6MWD (группа 
А включала тех, кто проходил >300 метров, а группа В - тех, 
кто выполнил тест < 300), все пациенты проходили  ЭКГ и 

эхокардиографическое исследование для оценки систоли-
ческой и диастолической функций правого желудочка (ПЖ) 
и левого желудочка (ЛЖ). 

Результаты
Мы установили наличие достоверной статистической связи 
между результатами теста 6MWD и классом NYHA (Р <0,001), 
было обнаружено наличие достоверной отрицательной 
корреляции между результатами теста 6MWD и общим 
баллом MLHFQ (Р=0,009). Была установлена достоверная 
статистическая разница между обеими группами и LAD 
(Р=0,013) и митральным соотношением E/A (Р=0,01) по эхо-
кардиографическим параметрам ЛЖ (оба параметра были 
выше в группе А) .Между обеими группами наблюдалась 
достоверная статистическая разница в отношении RVFAC, 
трикуспидального E/e` параметров RV, TAPSE, SPAP, RAP и 
дилатации RV (при этом PASP и TAPSE имеют более высо-
кую статистическую значимость, значение Р < 0,001 и 0,005 
соответственно). 

Выводы
Классы NYHA и оценка по шкале MLHFQ показали хороший 
уровень прогностической валидности для функциональ-
ного состояния по результатам замеров теста 6MWT. У па-
циентов с сердечной недостаточностью со сниженной ФВ 
(HFrEF) эхокардиографические параметры RV (PASP и TAPSE) 
демонстрируют сильно выраженную корреляцию с резуль-
татами теста 6MWT и, соответственно, с функциональным 
статусом этих пациентов. 

Ключевые слова
Сердечная недостаточность, Функциональная способность, 
Эхокардиография 

Выходные данные 
Wael Tawfek, Karim Elakabawi, Hamza M. Kabil, Tarek H. Abo EL 
Azm, Ahmed Ramzy, Mostafa M. Khalil. Эхокардиографические 
предикторы функциональной способности правого желудоч-
ка у больных сердечной недостаточностью со сниженной 
фракцией выброса. Cardiometry; Выпуск 17; Ноябрь 2020; 
стр.127-134; DOI: 10.12710/cardiometry.2020.17.127134; Онлайн 
доступ: http://www.cardiometry.net/issues/no17-november-2020/
echocardiographic-predictors


