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Сердечно-сосудистая система и 
долголетие. Точка зрения теории 
кардиометрии  
Михаил Руденко, Владимир Зернов, Ольга Воронова, 
Константин Мамбергер, Дмитрий Македонский, 
Сергей Руденко, Геннадий Гарбузов
Представлена точка зрения кардиометрии на работу 
сердечно-сосудистой системы и продолжительность 
жизни человека. 

Кардиометрические критерии диагнос 
тики, терапии и прогнозирования  
развития вирусной инфекции COVID–19 
в условиях клиники
Михаил Руденко, Ольга Дворина, Владимир Зернов, 
Ольга Воронова
Определены кардиометрические критерии диагности-
ки, терапии и прогнозирования развития вирусной ин-
фекции COVID-19 в условиях стационара.

Экспрессия генома, вызываемая низко 
интенсивными электромагнитными  
излучениями, – эффективный метод  
повышения иммунитета
Михаил Руденко, Владимир Зернов, Ольга Воронова, 
Евгений Берсенев, Ирина Берсенева
Экспрессия генома, индуцированная специфическим 
низкоинтенсивным ЭМП, рассматривается как эффек-
тивный метод повышения иммунитета.

Кардиометрическая оценка токсичности 
экспериментальной противоопухолевой 
химиотерапии и кардиопротекторное 
влияние L-карнитина
Алла Шихлярова, Михаил Руденко, Юлия Арапова, 
Иван Попов, Галина Жукова, Елена Франциянц, 
Елена Дженкова, Ирина Каплиева, Валерия Бандовкина, 
Ирина Нескубина, Наталья Максимова,  
Юлианна Шатова, Елена Шейко,  
Ботир Юлдашев, Малика Муродова
Цель: провести кардиометрическую оценку формиро-
вания острых и отсроченных токсических нарушений 
у экспериментальных животных с карциномой Герена 
при химиотерапии карбоплатином на фоне примене-
ния L-карнитина.

Реверсивные техники как средство  
повышения валидности кардио- 
окулометрической диагностики
Елена Бродовская, Анна Домбровская, Владимир Зернов, 
Елена Лобанова, Эльвира Лихачева,  
Любовь Николаева, Александр Огнев, Михаил Руденко
В статье представлены эмпирические данные, подтверж-
дающие справедливость предположения о том, что ис-
пользование реверсивных режимов работы с предъяв-
ляемыми на экране айтрекера визуальными стимулами 
позволяет эффективно оценивать степень добросовест-
ности работы респондентов. 

Метод измерения скорости распростра-
нения фронта пульсовой волны ручным 
пневматическим датчиком  
артериального давления
Вячеслав Анциперов, Александр Бугаев, 
Михаил Данилычев, Геннадий Мансуров
В работе рассматривается новый метод измерения ско-
рости фронта пульсовой волны.

Исследование эффективности дефибрил-
лирующего бифазного импульса раз-
личной продолжительности на основе 
математической модели кардиомиоцита
Николай Чернов, Александр Безверхий
В работе представлены результаты исследования влия-
ния различной продолжительности бифазного прямо-
угольного импульса на эффективность дефибриллиру-
ющего воздействия на основе модели кардиомиоцита. 

Влияние сахарного диабета при опухоле-
вом росте на функцию дыхания и свобод-
норадикальные процессы в митохондриях 
клеток сердца крыс
Елена Франциянц, Ирина Нескубина, Алла Шихлярова, 
Наталья Черярина, Валерия Бандовкина, Ирина 
Каплиева, Лидия Трепитаки, Людмила Немашкалова, 
Ирина Лысенко, Полина Качесова, Елена Шейко, 
Мария Морозова, Инга Котиева
Цель: Изучить влияние коморбидной патологии – са-
харного диабета на показатели свободнорадикального 
окисления в митохондриях клеток сердца крыс-самок с 
экспериментальной карциномой Герена.

24
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Pазвитие математической модели  
однокамерного сердца, основанной на 
уравнении вынужденных колебаний
Александр Черняев, Елена Павлюкова, Алла Меерсон
Однокамерное сердце имеется не только у простейших 
организмов. Искусственные сердца, использующиеся 
при хирургических операциях, также бывают однока-
мерные. Кроме этого, имеется синдром «однокамерного 
сердца» (Single Ventricle) – комплекс дефектов строения 
сердца, встречающихся у разных людей, с различной 
частотой и в различной степени тяжести. 

Коронароангиография: левый дисталь-
ный радиальный доступ в сравнении  
со стандартным лучевым доступом
Mahmoud Shawky Abd El-Moneum, 
Mohamed Asem Alam, Hesham Khaled Rashid, 
Mohamed Abd El-Shafy Tabl
В нашем исследовании мы преследовали цель оце-
нить целесообразность обеих доступов, использова-
ние контрастных веществ и наличие осложнений при 
трансрадиальном доступе.

Влияние физических упражнений на ак-
тивность вегетативной нервной системы 
у пациентов с острым инфарктом мио-
карда: исследование «случай-контроль»
Mojgan Haj Ahmadi Pour Rafsanjani, 
Samira Moghadam, Roghaiyeh Afsargharehbagh
Рассматривая разнообразие предлагаемых программ, 
разные исследования по этой тематике приводят к раз-
норечивым выводам. Цель настоящего исследования – 
оценка влияния различных видов физических упражне-
ний как метода реабилитации после острого инфаркта 
миокарда на активность вегетативной нервной системы.

Стоматологический статус больных c 
сердечно-сосудистыми заболеваниями 
и сахарным диабетом
Адана Нахушева, Фарида Темиржанова,  
Алиса Акмеева, Дарина Мацухова, Мелена Юсупова, 
Aйшат Ибуева, Марета Мулигова,  
Рина Арамисова, Зарета Камбачокова
В данной статье рассмотрены региональные особенно-
сти структуры стоматологической заболеваемости сре-
ди больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и 
сахарным диабетом. Показана взаимосвязь этих забо-
леваний, а также недостаточность знаний пациентов 
об имеющихся заболеваниях зубочелюстной системы.

Влияние академической успеваемости 
на картину крови студенток
Ваха Анзоров, Светлана Морякина
В работе представлена картина крови студенток с раз-
личным средним баллом зачетной книжки. Улучшение 
академической успеваемости студенток сопровождается 
достоверным снижением концентрации нейтрофилов, 
существенным повышением уровня лимфоцитов и незна-
чительными изменениями остальных показателей крови. 

Кардиореспираторная система студенток 
при адаптации к учебе в вузе
Ваха Анзоров, Светлана Морякина
В статье приведено состояние сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем студенток в процессе приспособле-
ния к учебной деятельности. Процесс учебы студенток в 
высшем учебном заведении сопровождается снижени-
ем показателей сердечно-сосудистой системы, причем 
величина систолического давления крови на 2-м курсе 
грубо достоверно ниже, чем на первом. 

Профилактическое вмешательство в 
амбулаторной практике у пациентов с 
ишемической болезнью сердца
Наталья Корягина, Григорий Спасенков, 
Алексей Авдеев, Софья Шулькина, Владимир Корягин
Работающие женщины с ишемической болезнью 
сердца (ИБС), получавшие терапию у кардиолога, 
прошли обучение в школе здоровья (ШЗ), группу 
сравнения составили работники предприятия с ИБС.  
В программу обучения входило 5 занятий, продол-
жительностью в 60 минут. Материал предлагался в 
интерактивной форме. Для контроля состояния в те-
чение года, использовали удаленные электронные 
технологии с еженедельным удаленным консульти-
рованием. 

Смертность от болезней системы кро-
вообращения в Кабардино-Балкарской 
Республике в 2015-2019 годах
Аксана Кардангушева, Мадина Дохова, 
Антонина Будник, Альбина Пшукова,  
Лейла Карданова, Артур Жириков,  
Ольга Воронова, Марат Карданов
Цель исследования: проанализировать показатели 
смертности населения Кабардино-Балкарской Респу-
блики (КБР) от БСК на период 2015-2019 гг. для опре-
деления мер снижения смертности населения респу-
блики.
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Сравнительная оценка эффективности 
местного гемостатического средства мо-
дифицированного бионеорганической 
композицией
Елена Будко, Леонид Ямпольский,  
Дарья Черникова, Анатолий Хабаров
Постоянное внимание к изучению опыта применения 
гемостатических изделий, предложенных для местной 
остановки кровотечения, стимулирует новые разра-
ботки, ведущимся в этом направлении.  

Влияние роста меланомы В16/F10 и 
коморбидной патологии на содержание 
AIF в митохондриях клеток сердца и дру-
гих соматических органов самок мышей
Олег Кит, Елена Франциянц, Нескубина Ирина, 
Наталья Черярина, Алла Шихлярова, 
Пржедецкий Юрий, Позднякова Виктория, 
Екатерина Сурикова, Ирина Каплиева,  
Валерия Бандовкина
Цель. Изучить уровень AIF в митохондриях сердца и других 
соматических органов мышей-самок при росте экспери-
ментальной меланомы B16/F10 и коморбидной патологии. 

Содержание факторов апоптоза и про-
цессы самоорганизации в митохондриях 
клеток сердца самок мышей С57ВL/6 
при росте меланомы В16/F10, сопряжен-
ного с коморбидной патологией
Елена Франциянц, Ирина Нескубина, Алла  
Шихлярова, Марина Енгибарян, Лариса Ващенко, 
Екатерина Сурикова, Людмила Немашкалова, 
Ирина Каплиева, Любовь Трепитаки,  
Валерия Бандовкина, Юлия Погорелова
Цель: изучить некоторые механизмы регуляции апоптоза и 
самоорганизации в митохондриях клеток сердца мышей-са-
мок при росте экспериментальной меланомы В16/F10 .

Состояние свободно-радикальных процес-
сов в митохондриях сердца при росте мела-
номы В16/F10 на фоне коморбидной пато 
логии - хронической нейрогенной боли
Елена Франциянц, Ирина Нескубина, Алла Шихлярова, 
Екатерина Сурикова, Любовь Трепитаки,  
Людмила Немашкалова, Валерия Бандовкина, 
Ирина Каплиева, Людмила Розенко, Сергей Дмитриади
Цель: изучить динамику процессов свободно-ради-
кального окисления и антиоксидантной защиты в ми-
тохондриях сердца мышей-самок.

Инсулиноподобные факторы роста и их 
белки-переносчики в сердце крыс при 
экспериментальном диабете, злокаче-
ственном росте и их сочетании
Елена Франциянц, Валерия Бандовкина, Ирина  
Каплиева, Екатерина Сурикова, Наталья Черярина, 
Алла Шихлярова, Ирина Нескубина, Юлия Погорелова, 
Лидия Трепитаки, Ирина Горошинская, 
Инга Котиева, Мария Морозова
Целью явилось исследование уровня IGF и IGFBР в об-
разцах сердца у животных с сахарным диабетом, ро-
стом перевивной карциномы Герена.

Распространенность артериальной 
гипертензии и высокого нормального 
артериального давления среди студентов 
медицинского факультета Кабардино-Бал-
карского государственного университета
Инна Пшиготижева, Данетта Губжокова, 
Аксана Кардангушева, Лилия Эльгарова, 
Антонина Будник, Инна Дударова, Асият Малухова
Цель. Оценить распространенность артериальной ги-
пертензии (АГ) и высокого нормального артериального 
давления (ВНАД) у студентов медицинского факультета.

Гемодинамические и адаптивные корре-
ляты транскраниальной магнитотерапии 
у больных с глиомами головного мозга 
высокой степени злокачественности в 
раннем послеоперационном периоде
Иван Попов, Алла Шихлярова, Галина Жукова, 
Юлия Арапова, Елена Франциянц, Марина 
Енгибарян, Ирина Каплиева, Эдуард Росторгуев, 
Людмила Розенко, Дмитрий Иозефи, Марина Гусарева
Результаты данного исследования продемонстрировали 
возможность повышения эффективности восстановления 
гемодинамики и адаптивного статуса пациентов с опухо-
лями головного мозга высокой степени злокачественности  

Состояние внутрисердечной гемо-
динамики у лиц пожилого возраста с 
артериальной гипертензией с учетом 
возрастных, гендерных различий и кли-
матогеографических условий проживания
Ирина Тхабисимова, Мария Тхабисимова, Римма 
Медалиева, Асланбек Ахметов, Радима Жемухова
Исследование критериев внутрисердечной гемодина-
мики у мужчин пожилого и среднего возраста выяви-
ло, что у мужчин пожилого возраста. 

91

104

113

123

130

138

142

150



156 | Cardiometry | Выпуск 18. Maй 2021



6 | Cardiometry | Выпуск 18. Maй 2021

Дорогой читатель! 

Этот номер посвящён Кардиометрии. Сформировавшись как новая фундаментальная 
наука, Кардиометрия вошла в повседневную жизнь. Концепция Кардиометрии, основанная 
на уникальной диагностике и эффективной терапии, можно сказать, сформировалась 
в технологию, меняющую жизнь людей. Сегодня на всех континентах используют её 
возможности. 

Этот номер журнала предлагает более подробно ознакомиться с её основными 
возможностями. В ведущих статьях журнала читатель найдёт цели, на которые сориентирована 
Кардиометрия, а именно: диагностика физиологических процессов старения, ухудшающих 
качество жизни. 

   Опубликованы результаты диагностики и терапии вирусной инфекции COVID-19 на 
основе применения технологии кардиометрии. Обращает на себя внимание простота и 
эффективность этой современной технологии.

Впервые публикуются принципы терапии электромагнитными излучениями малой 
интенсивности. Параметры серийно выпускаемого терапевтического прибора, применяемого 
для этих целей, были рассчитаны из ЭКГ и трансформированы с помощью теории адаптационных 
реакций в частотный диапазон электромагнитного излучения. При абсолютной безвредности 
была получена уникальная эффективность терапии. 

 В журнале, как и в прежних его номерах, представлены статьи высокого научного уровня, 
впервые раскрывающие механизмы реакций сердечно-сосудистой системы на различные 
патологические процессы. 

Ждём ваших статей.

Редколлегия журнала
Cardiometry
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Памяти Валерия Ивановича Орлова
6 января 2021 года на 77 году ушел из жизни 

Валерий Иванович Орлов – человек, шедший к 
познанию великих тайн Бытия. Это был учёный, 
наделенный умениями бережного общения и вос-
приятия уникального языка нейронов, стремлени-
ем к пониманию глобального предназначения моз-
га для формирования Сознания.

Бытует мнение, что незаменимых людей нет. 
Возможно. Но эта заменяемость касается только 
самых общих производственных и социальных на-
выков. На самом деле, уникальность каждого чело-
века проявляется на всех уровнях: от геномного до 
ментального. Счастлив человек, если попадает в те 
условия, где может проявиться феномен внутрен-
него видения ответов нерешенных задач. Именно 
к таким счастливым людям относился Валерий 
Иванович, который в молодые годы попал в центр 
кристаллизации идей нового направления - нейро-
кибернетики.

Ровно 50 лет назад - 20 апреля 1971, года по ини-
циативе профессора Когана А.Б. был создан НИИ 
Нейрокибернетики Ростовского Государственного 
Университета (постановление Совета Министров 
РСФСР №224). Отдел организации нейронных сетей 
был важнейшим в составе института, так как иссле-
довал организацию нейронных ансамблей, которые 
по мнению профессора Когана А.Б. являлись осно-
вой механизмов обработки информации мозгом. В 
одной из лабораторий, под руководством Карпенко 
Л.Д., эти исследования проводились с участием мо-
лодого сотрудника Орлова В.И. на нейронах вино-
градной улитки К тому времени Валерий Иванович 
имел не только высшее биологическое, но и поли-
техническое образование, получив квалификаци-
онный диплом радиофизика со специализацией 
биофизика. Уникальность сочетания технических и 
биологических знаний, умноженная на природную 
одаренность и умелые руки, обеспечила его участие 
в модернизации установки и налаживании не толь-
ко внеклеточных, но и внутриклеточных исследо-
ваний, что имело решающий характер и позволило 
выдвинуть представления о протоансамблях, кото-
рые являлись новым и важным звеном деятельно-
сти мозга с эволюционной точки зрения.

 Чтобы проводить ювелирную работу на нейро-
не, Валерием Ивановичем был разработан автор-
ский метод препаровки подглоточного комплекса 
центральной нервной системы виноградной улит-

ки Helixpomatia. Были созданы физиологические 
условия для длительного поддержания нормаль-
ной жизнедеятельности нейронов с помощью уни-
кальной немагнитной камерки объёмом 0,5 см3, 
оборудованной приспособлениями для подачи 
жидкой среды и непрерывной (до 3-х суток) ре-
гистрации внутриклеточных потенциалов. Были 
изготовлены специальные сверхтонкие микроэ-
лектроды с диаметром кончика менее 0,05 мкм, 
которые как по маслу легко проникали внутрь 
нейрона, не нарушая фоновой стабильности. Осу-
ществлялась регистрация полного спектра ам-
плитудно-частотных характеристик нейрона, ви-
зуализация потенциалов, проводилась их запись 
и измерения. Становится понятным, насколько 
кропотливой, сверхточной и углубленной была эта 
работа. Валерий Иванович не жалел ни сил, ни вре-
мени, погружаясь целиком в этот фантастический 
мир общения с нейроном, который ценил довери-
тельные отношения с ученым и раскрывал никому 
не известную информацию.

Безусловно, новые научные знания вызывали 
огромный интерес, а непосредственное сотрудни-
чество с учеными мирового уровня – Коганом А.Б., 
Суховым А.Г., Вислобоковым А.И. позволяло опре-
делить теоретические и практические направления 
в развитии нейронауки. В арсенале публикаций 
Орлова Валерия Ивановича имеются изобретения, 
статьи в отечественных и зарубежных изданиях, 
доклады на международных конференциях. Ши-
рота научных интересов Валерия Ивановича по-
ражала. Он впервые в мире проводил запись элек-
трофизиологических параметров клеток мицелия 
плесневых грибов, изучал влияние лекарственных 
и электромагнитных воздействий различного ди-
апазона. К сожалению, многие работы остались 
незавершенными, хотя результаты прошли стати-
стическую обработку и нуждались в обобщении.

Наверное важно, чтобы облик ученого допол-
нили его человеческие качества, которыми можно 
только восхищаться. Главное, что определяло этого 
высокого, стройного и интеллигентного человека с 
удивительной мягкостью глубокого баритона, это 
открытое, честное, тактичное и доброжелательное 
отношение к людям. Он демонстрировал высокий 
пилотаж человеческой доброты и желания помочь 
в любом деле студентам, аспирантам, сотрудникам, 
всем знакомым и друзьям. Он горячо любил свою 
семью и знал высочайшую цену духовного мира.



8 | Cardiometry | Выпуск 18. Maй 2021

Вполне допустимо в знак глубокой благодар-
ности сравнить упоительный исследовательский 
труд ученого с творчеством гениального компо-
зитора. Поэтому, учитывая филигранную техни-
ку общения с нейроном, глубину прочтения, по-
нимания и сопереживания этому удивительному 
элементу живой материи, Валерия Ивановича 
можно назвать Моцартом от науки.

Мы благодарны Господу Богу, что дал нам воз-
можность общения и работы с таким незаурядным 
человеком, каким был Валерий Иванович Орлов!
Михаил Руденко 
Исполнительный редактор журнала 
СARDIOMETRY

Профессор Алла Шихлярова
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Выходные данные
Михаил Руденко, Владимир Зернов, Ольга Воронова, 
Константин Мамбергер, Дмитрий Македонский, Сергей 
Руденко, Геннадий Гарбузов. Сердечно-сосудистая система 
и долголетие. Точка зрения теории кардиометрии. Cardi-
ometry; Выпуск 18; Maй 2021; стр.9-10; DOI: 10.18137/cardiom-
etry.2020.18.910; Онлайн доступ: http://www.cardiometry.net/
issues/no18-may-2021/performance-of-the-human-cardiovascu-
lar-system

В жизненном цикле можно выделить одну ин-
тересную особенность. Она связана с сердечно-со-
судистой системой и определяется двумя фактора-
ми. Первый – внутренний, второй – внешней. Оба 
влияют на состояние сердечно-сосудистой систе-
мы и на продолжительность жизни. Внутренний 
фактор зависит от мутации ДНК. В результате 
начинает формироваться склероз, замещение мы-
шечной ткани соединительной. Внешний фактор 
– это питание, экология, образ жизни. Они приво-
дят к атеросклерозу, проявляющемуся в инфаркте, 
склерозе, инсульте и т.п. Оба фактора, развиваясь, 
не влияют друг на друга до 40 лет жизни человека. 
В этом возрасте они как бы встречаются и начи-
нают усиливать друг друга. Активность человека 
начинает угасать, и ещё через сорок лет человек 
уходит из жизни.

На рисунке 1 показан такой график продол-
жительности жизни. Как показали исследования, 
можно удлинить время «встречи» развития скле-
роза и атеросклероза. Тогда активная фаза жизни 
возрастает и увеличивается продолжительность 
жизни. 

РЕДАКТОРСКАЯ ЗАМЕТКА

Что нужно сделать, чтобы увеличить продол-
жительность жизни и сделать её здоровой? Вы-
скажем своё мнение по этому вопросу с позиции 
кардиометрии.

Для выявления «время встречи» атероскле-
роза и склероза нужна точная диагностика сер-
дечно – сосудистой системы. Критерием оценки 
степени развития склероза является появление 
на ЭКГ нескольких Р-волн. Причина – снижение 
эластичности мышц сердца. Следствие – в диасто-
ле наполнение желудочков кровью осуществляет-

Рисунок 1. Внутренние и внешние факторы, определяющие 
состояние сердечно-сосудистой системы и продолжитель-
ность жизни.
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ся только за счёт насосной функции предсердий, 
что отражается на ЭКГ несколькими Р-волнами 
(рис.2). Две или три волны регистрируется в зави-
симости от снижения эластичности мышц сердца. 
После создания давления в желудочках до уровня 
срабатывания барорецептора СА-узла начинает 
генерироваться Q-R-S комплекс.

Оценка атеросклероза многофакторная. Но в 
первую очередь она отражается в критерии «при-
знаки тромбообразования», наблюдаемых на РЕ-
Ограмме в её диастолической части. Это – так 
называемая «трёхглавость» РЕОграммы: реги-
стрируется три вершины (рис.3).

Профилактика и лечение в этом случае достаточ-
но просты. Заметим, что склероз связан с мутацией 
ДНК. Это возрастной фактор. Его можно тормо-
зить только за счёт экспрессии генома. Исследова-
ния показали очень хорошие результаты при ис-
пользовании для этих целей серийно выпускаемого 
в России аппарата низкоинтенсивного электромаг-
нитного излучения «ЭЖ-2». Параметры излучения 
рассчитаны на основе теории адаптационных ре-
акций, открытых Л. Гаркави. Частоты воздействия 

Рис. 2

Рис. 3

определены из спектральных характеристик ЭКГ. 
Клинические исследования показали высокую эф-
фективность и абсолютную безвредность примене-
ния указанного аппарата.Атеросклероз вызывается 
целым рядом факторов. При этом следует отме-
тить, что для профилактики значительно помогает 
аппарат «ЭЖ-2». Также эффективно применение 
препарата фирмы «Витаукт» «Диосклефит» для 
нормализации содержания «тяжёлого» и «лёгкого» 
холестерина. Одновременно он эффективно дей-
ствует на кальциноз. При этом очень важна дыха-
тельная гимнастика, нормализующая уровни кис-
лорода и углекислого газа в крови. Это необходимо 
для обеспечения эластичности сосудов.

Можно использовать и другие средства, но мы 
отметили здесь наиболее эффективные среди них. 
Результатом наших многолетних исследований 
является факт активного долголетия людей до 95 
летнего возраста. Наши исследования и наблюде-
ния продолжаются, но уже на сегодняшний день 
полученных данных достаточно, чтобы говорить 
об эффективности отмеченных выше диагности-
ки и терапии.
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Введение
Актуальность аккумулирования больших зна-

ний о влиянии вирусной инфекции COVID - 19 на 
организм человека очевидна. Важны все аспекты: 
диагностика, выбор терапии, контроль эффектив-
ности терапии и прогнозирование развития состо-
яния пациента. Авторами весной 2020 года были 
получены данные у группы пациентов с диагнозом 
инфекции COVID-19, находившихся в «красной 
зоне» стационарного лечения в одной из столич-
ных клиник.

Материалы и методы
Для кардиометрической диагностики исполь-

зовался серийно выпускаемый кардиологический 
диагностический прибор «Кардиокод». Он реги-
стрирует ЭКГ и РЕОграмму в течение 30 секунд. 
Далее, в автоматическом режиме, рассчитывается 
и на дисплее выдаётся следующая информация:
1. Гемодинамические параметры:
- SV – ударный объем крови (мл),
- MV – минутный объем (л/мин),
- PV1 – объём крови, притекающий в желудочек 
сердца в раннюю диастолу (мл), 

РЕДАКТОРСКАЯ ЗАМЕТКА

- PV2 – объём крови, притекающий в желудочек 
сердца во время систолы предсердия (мл),
- PV3 – объем крови, изгоняемый из желудочка 
сердца в фазе быстрого изгнания (мл),
- PV4 – объем крови, изгоняемый из желудочка 
сердца в фазе медленного изгнания (мл),
- PV5 – объём крови, который перекачивает вос-
ходящая аорта в систоле (мл). 
2. С их помощью рассчитывается фракция изгна-
ния RV1= PV1/SV (%). Она измеряется в процентах 
и соответствует отношению поступающего объё-
ма крови в левый желудочек в раннюю диастолу 
к изгоняемому в аорту объему крови. Эта вели-
чина показывает возможность сердца обеспечить 
кровью реальную потребность организма. В нор-
ме она составляет около 62%; если эта величина 
-выше, то это указывает на гипертрофию сердца, 
а если меньше – на гипофункцию, соответственно. 
3. Другим комплексом важных показателей яв-
ляются метаболические характеристики мышц 
сердца: 
- уровень кислорода в мышцах миокарда (O2),
- уровень лактата (молочной кислоты),
- уровень креатинфосфата (КрФ).
4. Системные параметры регуляции:
- показатель вариабельности сердечного ритма, 
индекс напряжённости ИН,
- психическая концентрация внимания,
- типы адаптационных реакций.

Терапия была представлена аппаратом терапев-
тическим воздействия низкоинтенсивным элек-
тромагнитным излучением «ЭЖ-2». Его параметры 
направлены на управление адаптационными реак-
циями организма. Электромагнитные излучения за 
счёт биорезонанса вызывают экспрессию генома. 
Это выводит иммунную систему на оптимальный 
уровень, что позволяет достигать ярко выраженный 
терапевтический эффект. Производится стимуля-
ция Т-клеточного иммунитета и активация метабо-
лизма клеток. Также активизируются ферменты. 

Как правило, многие пациенты имеют слабый 
иммунитет и ряд хронических заболеваний. Поэ-
тому при COVID-19 важна превентивная диагнос-
тика.

Для кардиометрической диагностики исполь-
зовалась регистрация электрокардиосигналов: 
ЭКГ и РЕОграммы, являющихся для кардиомет-
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Таблица 1. Результаты диагностики и терапии пациентов с COVID-19

Код 
паци-
ента

Диагноз 
КТ

СРБ, 
мг/л

Диагноз из ана-
мнеза

Кардиометрический 
диагноз при нахожде-
нии в «красной зоне» с 

COVID

Фракция 
изгнания 
RV1, %
(62%)

Исполь-
зование 

ЭЖ-2

О2

(0.85…
0,5 у.е.)

ИН
(250 
у.е.)

1 3 317.54 
/3.86 Пневмония

Фаза медленного из-
гнания  - «Слабое ды-
хание». Объёмы крови 
для коронарных артерий 
достаточны

47 + в начале 0.6..0.4 80…
200

2 1 Пневмония Кардиосклероз 49 + после ре-
анимации 0.7..0.6 60…

80

3 2/3
ИБС, операция 
на позвоночнике. 
Пневмония

Снижение кровотока 
коронарных артерий 62 + 0.8..0.9 300…

1000

4 3

Атеросклероз,  
Стеноз левой 
внутренней сон-
ной артерии 76%. 
Пневмония

Фаза медленного из-
гнания не обеспечивает 
объёмы крови для коро-
нарных артерий. «Сла-
бое дыхание»

39 + 0.2..0.2 100…
100

5 4 Пневмония

Фаза медленного из-
гнания не обеспечивает 
объёмы крови для коро-
нарных артерий. «Сла-
бое дыхание»

38 + 0.3..0.2 2200...
3000

6 - Пневмония

Фаза медленного из-
гнания не обеспечивает 
объёмы крови для коро-
нарных артерий. «Сла-
бое дыхание»

50 + 0.8..0.8 2000…
3000

7 3

Рак молочной 
железы. Лучевая 
терапия. Пнев-
мония

Фаза медленного из-
гнания не обеспечивает 
объёмы крови для коро-
нарных артерий. «Сла-
бое дыхание». Пролапс 
ПЖК. Атеросклероз

49 + 0.5..0.5 4000...
1500

8 3
Рак кожи. Полихи-
миотерапия.
Пневмония

Фаза медленного из-
гнания не обеспечивает 
объёмы крови для коро-
нарных артерий. «Сла-
бое дыхание»

20 + 0.6..1.4 500…
80

9 3 Рак кожи. Лучевая 
терапия

. Фаза медленного из-
гнания не обеспечивает 
объёмы крови для коро-
нарных артерий. «Сла-
бое дыхание»

52 + 0.4..0.6 150…
250

10 1 Пневмония «Адреналиновое серд-
це» 30 - 0.8…0.5 90…

400

11 3 Пневмония
Проблема коронарного 
кровотока. Признаки 
ВСС

36 - 0.5 112

12 ¾ Пневмония Проблема коронарного 
кровотока 49 - 1.0 3400

13 4 Пневмония - - + с 4-го 
дня -

14 Пневмония - - - - -
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Рисунок 2. Пациент 1 проходил лечение в основном с применением ЭЖ-2. Диагноз: КТ3. Фракция изгнания RV1=47 %. 
Лечение фактически без медикаментозных препаратов. Типичный пример недостаточного развития фазы медленного 
изгнания, который определяется по РЕОграмме. Данный пациент излечился.

Таблица 2. Биохимия крови (СА-180)

Показатель 29.04.2020 
12:57

04.05.2020 
07:30

Общий белок [г/л]  65.0
Глюкоза [ммоль/л]  4.78  4.46

Мочевина [ммоль/л]  7.10
Альфа-амилаза [ед/л]  11

АЛТ [ед/л]  81
АСТ [ед/л]  90
ЩФ [ед/л]  127
ЛДГ [ед/л]  1273

Альбумин [г/л]  40.7
СРБ [мг/л]  317.54  3.86

Креатинин [мкмоль/л]  32.40  50.20
Рисунок 1. Типовые ЭКГ и РЕОграмма, соответствующие 
норме.
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Рисунок 3. Пациент 4. Диагноз: КТ3. Фракция изгнания RV1=39%. Типичный пример недостаточного развития фазы 
медленного изгнания, который определяется по РЕОграмме. Данный пациент излечился. Значительные отклонения в 
параметрах гемодинамики.

рии основополагающими. На рисунке 1 показаны 
ЭКГ и РЕОграмма, соответствующие норме.

Результаты
Было обследовано 14 пациентов. Результаты 

обследования представлены в таблице 1. Наиболее 
типичные записи ЭКГ- кардиометрических данных 
пациентов показаны на рисунках 2, 3, 4. Из 14 па-
циентов 5 человек скончалось. Нас интересовали 
фоновые показатели при поступлении пациентов в 
стационар. При подробном рассмотрении с пози-
ции кардиометрии у всех было выявлено снижение 

функции дыхания в фазе медленного изгнания кро-
ви. Эта фаза сердечного цикла определяет систо-
лическое артериальное давление и объём крови, 
необходимый для нормального кровенаполнения 
коронарных артерий [1]. Как видно, при COVID-19, 
его недостаточно.  На рисунках 2 и 3 представле-
ны кардиометрические данные вылечившихся па-
циентов, а на рисунке 4 – умершего пациента. На 
всех рисунках фаза медленного изгнания отмечена 
стрелками и показан скос вершины РЕОграммы.

В таблице отмечены знаком + пациенты, ис-
пользовавшие в процессе лечения аппарат физи-
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Рисунок 4. Пациент 11. Диагноз: КТ3. Фракция изгнания RV1=36%. Недостаточность развития фазы медленного изгнания, 
который определяется по РЕОграмме. Признаки возможного наступления ВСС. Данный пациент скончался.

отерапевтический низкоинтенсивного излучения 
«ЭЖ-2», который серийно выпускается и широко 
используется в практике как аппарат индивиду-
ального пользования в физиотерапии.

Для одной пациентки представлены данные 
анализа СРБ на белок в крови до и после лечения.

Обсуждение результатов
Из рассмотрения представленных в данной статье 
данных важно выделить основные характерные 
особенности от которых зависит протекание ос-
ложнений при COVID-19. Отметим следующее:
1. Наиболее информативными показателями при 
оценке степени влияния вирусной инфекции 
COVID-19 выявлено три критериальных параме-
тра с точки зрения кардиометрии:

- слабое функционирование дыхания в фазе мед-
ленного изгнания.
- фракция изгнания RV1 менее 35 % при норме 62%.
- состояние коронарных артерий.
2. Все пациенты с момента поступления в клини-
ку, использовавшие при лечении аппарат «ЭЖ-2», 
предназначенный для физиотерапии на основе при-
менения ЭМИ малой интенсивности с параметра-
ми модуляции излучения, соответствующими типу 
адаптационной реакции – спокойной активации 
(физиологическая норма), успешно излечились. 
3. Умершие пациенты аппарат «ЭЖ-2» не исполь-
зовали.
4. F4. Пациент 1 имел тест на СРБ до и после ле-
чения. Используя ежедневно по несколько раз ап-
парат «ЭЖ-2» в течении 6 дней, удалось добиться 
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Рисунок 5. Кардиометрические показатели пациента 3, поступившего в стационар в тяжёлом состоянии, с высокой 
температурой. После выздоровления - состояние удовлетворительное.

того, что показатель CРБ снизился почти в 100 
раз, с 317,54 до 3,86 мг/л.
5. 5. У всех излечившихся пациентов фракция из-
гнания была зафиксирована ниже нормы, но на 
удовлетворительном уровне, составив в среднем 
45% и выше (при норме 62%).   
6. Отметим отдельно данные пациента 3. При посту-
плении в стационар в тяжёлом состоянии фракция 
изгнания составляла RV1=62%. Это - норма. РЕО-
грамма была оценена также как кривая в пределах 
нормы. Несмотря на тяжесть заболевания, данный 
пациент быстро излечился. Из рисунка 5, из графика 
анаэробных процессов, видна положительная дина-
мика насыщения кислородом клеток мышцы сердца 
- насыщение достигает величины максимума нормы.

Заключение
1. 1. Кардиометрические показатели важны для эф-
фективного развития превентивной медицины, осо-
бенно в части прогнозирования состояния организ-
ма и выбора наиболее эффективного метода терапии.
2. Наиболее информативными показателями при 
оценке степени влияния вирусной инфекции 
COVID-19 являются три критерия с точки зрения 
кардиометрии:
- слабое функционирование дыхания в фазе мед-
ленного изгнания крови;
- фракция изгнания RV1 менее 35 % при норме 62%;
- состояние коронарных артерий.
3. Высокую эффективность лечения COVID-19 проде-
монстрировал аппарат терапевтический воздействия 



Выпуск 18. Maй 2021 | Cardiometry | 17

низкоинтенсивным электромагнитным излучением 
«ЭЖ-2». Практическое применение этого диапазона 
частот известно давно. Российский учёный доктор 

Георгий Лаховский еще в 1934 году получил патент на 
аналогичный прибор, но за 90 лет медицина так и не 
смогла его внедрить в широкую практику.
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При изучении сердечно-сосудистой системы 
широко рассматриваются различные электромаг-
нитные явления. В частности, ЭКГ рассматривается 
как результат электрической активности клеток ми-
окарда. Так сложилось, что авторы, на первом этапе 
создания кардиометрической теории свое основ-
ное внимание уделили гемодинамике и занимались 
моделью течения крови с позиции механики жид-
кости [1]. Математическое обоснование фазовой 
структуры сердечного цикла, определяющей работу 
сердечно-сосудистой системы, позволило достичь 
в диагностике весьма хороших результатов. Был 
сделан целый ряд открытий, ставших основой для 
новой науки – кардиометрии. Но жизнь требовала 
идти дальше. Необходимо было разработать новые 
методы терапии, позволяющие эффективно лечить 
выявляемые кардиометрией проблемы.

РЕДАКТОРСКАЯ ЗАМЕТКА

Начались всесторонние исследования суще-
ствующих методов и средств терапии. На этом 
этапе потребовались знания из области физики 
электромагнитных полей (ЭМП). Исследуя ЭКГ, 
авторы заметили, что при разложении ЭКГ на 
спектральные составляющие фиксируются 24 
гармоники. Это закономерность, которая являет-
ся присущей любой ЭКГ (см. рис. 1). Дальнейшие 
исследования показали, что эти гармоники явля-
ются потенциалами действия (ПД) клеток.

Было также обнаружено, что 24 гармоники 
формируются группами: всего было насчитано 
5 таких групп. Это также оказалось закономер-
ностью. У авторов закономерность «числа пять» 
ассоциировалась с закономерностью существова-
ния «пяти типов адаптационных реакций», имею-
щих фундаментальное значение для физиологии и 
медицины, открытых выдающимся учёным проф. 
Л. Х. Гаркави (1976 г.) [2]. Указанные адаптацион-
ные реакции включают в себя следующее: стресс, 
реакцию тренировки, реакцию спокойной актива-
ции, реакцию повышенной активации и переакти-
вацию. Надо было выяснить вероятность наличия 
критериев косвенной оценки типов адаптацион-
ных реакций в форме ЭКГ. В случае подтвержде-

Рисунок 1. ЭКГ и её спектр. Спектр содержит 24 гармоники.
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Рисунок 2. Энергия ЭКГ рассчитывается через мощность 
спектра каждой из пяти групп. Каждой группе соответствует 
свой собственный диапазон частот. Среднее значение этого 
диапазона является резонансной частотой, соответствующей 
адаптационной реакции. График мощности спектра показан 
ниже ЭКГ.
ния этой гипотезы перед авторами открывалась 
принципиально новая возможность диагностики 
и терапии. Г. Селье описал только реакцию стрес-
са, в то время как Л.Х. Гаркави описала ещё более 
подробно стресс и открыла ещё четыре типа реак-
ций, которые также были подробно изучены. Уже 
это говорит об уровне её открытий, значительно 
превосходящих таковой Г. Селье. Фактически 
уровень открытий Л. Х. Гаркави для медицины 
равноценен уровню открытий Д.И. Менделеева, 
отражённых в его системе химических элементов 
для химии.  Было очевидно, что ключ к созданию 
высокоэффективной терапии лежит в использо-
вании теории адаптационных реакций. Как для 
химиков нет химии без открытий Д.И. Менделе-
ева, так и для врачей нет медицины без открытий 
Л.Х. Гаркави.

Мы предполагали, что критерии косвенной 
оценки адаптационных реакций должны про-
являться в ЭКГ, так как в основе реакций лежит 
энергия метаболизма, а спектр ЭКГ является её 
отражением. Энергия любого сигнала рассчиты-
вается, исходя из его спектра. В случае с ЭКГ мы 
увидели, что каждой из пяти групп спектра соот-
ветствует определённый диапазон частот. В этом 
диапазоне одна из гармоник имеет наибольшую 
амплитуду (см. рис.2). При различных воздей-
ствиях энергия гармоник в диапазоне меняется, 
но никогда не исчезает.

Рассчитав мощность спектра в каждой группе, 
можно построить соответствующий график. Его 
вид приведен в нижней части рисунка 2. Ранее 
тип адаптационной реакции определялся по ана-
лизу крови. Процентное содержание лимфоцитов 

а) Мощность спектра для реакции стресса

б) Мощность спектра для реакции тренировки

в) Мощность спектра для реакции спокойной активации 
(норма)

г) Мощность спектра для реакции повышенной активации 
(для спортсменов)

д) Мощность спектра для реакции переактивации
Рисунок 3. Графики мощности спектра ЭКГ, соответствующие 
пяти типам адаптационных реакций



20 | Cardiometry | Выпуск 18. Maй 2021

Рисунок 4. В ПО «Кардиокод» тип адаптационной реакции определяется автоматически неинвазивно. Тип реакции фиксируется 
в правом верхнем углу экрана (отмечен стрелкой).

Рисунок 5. Форма потенциала действия клетки зависит от биохимических процессов в мембране клетки.

характеризовало тип реакции. Проведя с проф. 
А.И. Шихляровой из ФГБУ «Национальный меди-
цинский исследовательский центр онкологии», г. 
Ростов-на-Дону, сравнительные исследования ре-
зультатов анализа крови и энергии спектральной 
мощности ЭКГ, были вычислены формы пяти гра-
фиков соответствующих пяти типам адаптацион-
ных реакций (см. рис.3).

Каждая адаптационная реакция соответствует 
определённому набору маркеров самочувствия. 
Так, чем выше реакция, тем активнее человек, тем 
более он становится раздражительнее. Норме со-
ответствует реакция спокойной активации (см. 
рис. 3в). Из рисунка 3 видно, что при реакции пе-
реактивации на высоких частотах график мощно-
сти ЭКГ имеет подъём. 

На приборе «Кардиокод» тип адаптационной 
реакции определяется автоматически неинвазив-
но и отображается на мониторе (см. рис. 4).

Диагностическая информативность формы 
ПД не вызывала сомнений. Но надо было уточ-

нить, от какого именно биофизического процес-
са зависит его форма? Исследования показали, 
что форма потенциала действия клетки, а значит 
и гармоники, зависит от биохимических процес-
сов в мембране клетки (см. рис.5).

Авторы провели уникальные исследования 
восстановления потенциала действия на нейро-
нах улитки. На рис. 6 показаны результаты этих 
экспериментальных исследований. В этих иссле-
дованиях большую помощь нам оказал проф. В.И. 
Орлов из Института Нейрокибернетики ЮФУ 
РФ. При воздействии определенными частотами 
ЭМП на нейрон изолированной ЦНС виноград-
ной улитки Helix pomatia изучались реакции ней-
ронов и механизмы действия таких ЭМП по пока-
зателям уровня мембранного потенциала (МП) и 
параметрам потенциалов действия (ПД).

TЭМП с открытыми нами специфическими 
параметрами вызывало обратимую гиперполяри-
зацию цитоплазматической мембраны нейрона, 
удерживая ее на уровне следовой гиперполяри-
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зации во время действия поля. Восстановление 
мембранного потенциала покоя сопровожда-
лось усиленной работой Na+/K+-АТФ-азы, кото-
рая удаляет из клетки ионы натрия, прошедшие 
внутрь. Кроме того, происходит ускоренное вос-
становление концентрации ионов кальция за счёт 
работы 3Na+−1Ca2+ антипортера и Ca2+-АТФ-азы.

ЭМП с указанными выше специфическими 
параметрами увеличивает скорость нарастания 
начальной фазы ПД. Этому способствует откры-
вание большего количества входящих натриевых 
и кальциевых ионных каналов и, как следствие, 
увеличение амплитуды следующей фазы и увели-
чение скорости ее реполяризации с более крутым 
спадом, обеспечивающегося открыванием боль-
шего числа ионных каналов калия и более бы-
стрым выходом К+ из клетки.

Объективно была зарегистрирована регуляция 
функционального состояния нейрона, находяще-
гося в нейронной сети, с помощью неинвазивного, 
дистанционного метода регуляции. Наш анализ по-
казал, что процессы в нейроне аналогичны форми-
рованию трансмембранного потенциала кардиоми-
оцита и могут рассматриваться как базовая модель 
нейрональной клеточной авторегуляции фазовой 
активности сердечно-сосудистой системы.

Результатом наших исследований стало обна-
ружение тонкого инструмента для регулирования 
нейрона, ЦНС и других клеточных систем орга-
низма. ЭМП с указанными выше специфическими 
параметрами как раздражитель может быть точно 
градуирован по силе, длительности и характеру 
своего воздействия на живую ткань; кроме того, 
ЭМП с этими параметрами и индуцированный 
полем электрический ток близок к естественным 
механизмам возникновения и распространения 
возбуждения в живых тканях. 

Важно также то, что был показан положитель-
ный эффект терапевтического влияния ЭМП с 
определенными выше параметрами на функци-
ональное состояние нейрона. Это проявляется в 
«успокаивающей» динамике изменения мембран-
ного потенциала нейрона, гиперполяризующем 
влиянии. 

Выяснив зависимость влияния на форму ПД 
биохимических процессов в мембране клетки, мы 
поставили новый вопрос: а можно ли нормализо-
вать форму ЭКГ, воздействуя таким ЭМП на кар-
диомиоциты?

а) Раздвоение ПД. Ухудшение состояния нейрона при 
действии химического фактора

б) Реакция на воздействие ЭМП специфического спектра частот

в) Нормализация ПД от воздействия ЭМП специфического 
спектра частот
Рис. 6. Нормализация формы потенциала действия нейрона 
улитки благодаря воздействию ЭМП специфического спек-
тра частот, генерируемого аппаратом «ЭЖ-2». Время воз-
действия - 5 минут.
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Авторы выяснили, что модуляция естествен-
ного широкополосного несущего сигнала часто-
тами, соответствующими типам адаптационных 
реакций, при бесконтактном воздействии спо-
собствуют обезболиванию не только в миокар-
де, но и в мягких тканях. При более детальных 
исследованиях воздействия на животных ЭМП с 
параметрами адаптационных реакций было уста-
новлено, что быстро и мощно восстанавливается 
иммунитет. Числовые значения показали в 3…5 
раз увеличение его эффективности. Оценка про-
водилась на основе индекса соотношения массы 
тимус/надпочечники. Из таблицы 1 видно, что ко-
эффициент, характеризующий работу иммунной 
системы, после применения ЭМП аппарата «ЭЖ-
2» в среднем достигает 3. Это несоизмеримо выше, 
чем при применении медикаментозных средств, 
причем абсолютно не влечет за собой появление 
каких-либо побочных последствий.

Полученные нами в ходе исследований резуль-
таты требовали дальнейшего анализа и изучения. 
В конечном итоге было сделано ещё одно фунда-
ментальное открытие, объясняющее феноменаль-
ные результаты после воздействия ЭМП с пара-
метрами адаптационных реакций. Было доказано, 
что терапевтический эффект кроется не только 
в биорезонансном восстановлении мембран кле-
ток, но и в активизации ДНК, а именно в экспрес-
сии генома. В частности, благодаря такому воз-
действию запускается внутриклеточный фактор 
HIF1α. Как отмечает проф. Е.И. Маевский из ин-
ститута биофизики клетки РАН РФ, в результате 
транскрипции информации с генов HRE аккорд-
но значительно ускоряется синтез ряда адаптив-
ных белков. В результате увеличивается вход глю-
козы в клетки, активируется гликолиз – главный 

источник АТФ при недостатке кислорода, повы-
шается синтез эритропоэтина и прорастают но-
вые сосуды к гипоксическим участкам ткани. Это 
способствует стабильной активации анаэробных 
и аэробных энергодающих процессов, обеспечи-
вает более полное окисление всех энергетических 
субстратов, вымывание из тканей недоокислен-
ных метаболитов. Таким образом, мобилизация 
генов HRE способствует формированию долго-
временных эффектов.

Отметим, что Нобелевская премия в 2019 была 
вручена Греггу Семенца (Gregg Semenza) и Питеру 
Рэтклиффу (Peter Ratcliffe) за изучение гена эри-
тропоэтина и в том числе за то, как кислород ре-
гулирует его экспрессию.

Исследование реакций организма на воздей-
ствие ЭМП с параметрами адаптационных реак-
ций позволило доказать существование критериев 
связи ЦНС с работой сердечно-сосудистой систе-
мы. В частности, стало возможным регулировать с 
помощью ЭМП со специфическими параметрами 
эмоции человека. Оказалось, что ПД особой фор-
мы отражает психические расстройства – такого 
рода, как шизофрения и аутизм. Основой пробле-
мой при этих формах заболеваний является изме-
нение формы потенциала действия, который может 
блокировать генерацию потенциала действия сим-
патической и парасимпатической систем. Эти ПД 
также находят свое отражение в ЭКГ. Их появление 
в спектре строго регламентировано временем син-
хронизации. Ресинхронизация блокирует обратные 
связи. Это проявляется в качестве неадекватности 
поведения. ЭМП со специфическими параметрами, 
нормализуя процессы в мембранах клеток, норма-
лизует форму потенциала действия, восстанавли-
вая обратные связи в центральной нервной систе-

Таблица 1. Весовые параметры некоторых органов эндокринной и иммунной систем у крыс-самцов с применением элек-
тромагнитного воздействия аппарата ЭЖ-2 в ранний постиммобилизационный период.

Группы
№ 

живот-
ного

Масса тела (г) масса 
тимуса (мг)

масса 
надпочечников 

(мг)

коэф. тимус/
надпочечники

Масса 
селезенки 

(мг)исходн конечн

Основная

1 230 220 140 60 2.3 1500
4 230 220 145 50 2.9 1200
5 230 250 305 55 5.5 1500
7 250 245 125 60 2.1 1300
8 200 205 155 60 2.6 1400

Контроль-
ная

2 240 пал
6 215 пал
3 225 195 85 80 1.1 2300
9 215 180 60 70 0.86 800
10 230 190 85 70 1.2 1800
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ме. На рисунке 7 показаны формы гармоник ЭКГ, 
зарегистрированные у различных людей с разным 
состоянием психики. Первый спектр на указанном 
рисунке зарегистрирован у обычного человека с 
нормальным состоянием здоровья без отклонения 
психики. В этом случае гармоники низких частот 
имеют характерную амплитуду и ширину. Второй 
спектр на этом рисунке принадлежит спортсмену, 
перед его победой на Чемпионате Мира. У его гар-
моник амплитуда меньше, а ширина - больше. Это 
-характеристика уровня внимания: человек думает 
о победе и сосредоточен на свой деятельности. Тре-
тий спектр на указанном рисунке зафиксирован у 
человека, совершившего суицид. У него на спектре 
- гармоники очень малой амплитуды и очень боль-
шой ширины. Внешне его действия были неадек-
ватны, в результате всё закончилось трагедией. 

Авторам удалось клинически восстановить 
нормальный ПД у шизофреников, имевших пато-
логический ПД, аналогичный представленному на 
рисунке 7. Регулярное воздействие ЭМП с харак-
теристиками адаптационных реакций физиологи-
ческой нормы позволило двум людям с тяжёлой 
формой шизофрении снять нетрудоспособность. 
При аутизме у людей после воздействия ЭМП с 
указанными специфическими параметрами появ-
ляется больше адекватности в поведении. 

Ну а что же иммунная система и COVID-19? 
Аппараты «ЭЖ-2», серийно выпускаемые в Рос-

Рисунок 7. Формы гармоник ЭКГ, зарегистрированные у различных людей с разным состоянием психики.

сии, успешно справлялись и справляются с этой 
вирусной инфекцией. Клинические результаты 
нескольких научных работ отмечены в одной из 
статей этого номера журнала. У всех людей, ко-
торые за несколько месяцев до начала пандемии 
регулярно применяли аппарат «ЭЖ-2», тесты на 
вирус были отрицательными. 

Аппарат «ЭЖ-2» выпускается в России серий-
но уже несколько лет [4]. Авторами анализирова-
лись результаты применения воздействия указан-
ного аппарата на организм в течение длительного 
периода времени. Было установлено, что частота 
заболеваний значительно уменьшается. Мно-
гие хронические заболевания удалось излечить. 
Очень хорошую активность пожилые пациенты 
сохраняли в возрасте старше 90 лет. Интересно, 
что такого рода воздействия на домашних живот-
ных имеют быстрый терапевтический эффект и 
дают устойчивый результат.

Результаты комбинированного применения 
двух аппаратов -диагностического «Кардиокод» и 
терапевтического «ЭЖ-2» - позволили сделать це-
лый ряд открытий в области физиологии и меди-
цины. Удалось по-новому взглянуть на устоявши-
еся парадигмы знаний, но еще очень важно то, что 
достижения такого уровня вошли в повседневную 
жизнь многих людей. Можно с уверенностью ска-
зать, что на основе кардиометрии уже создаются 
технологии, изменяющие жизнь человечества.
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Аннотация 
Цель: провести кардиометрическую оценку формирования 
острых и отсроченных токсических нарушений у экспери-
ментальных животных с карциномой Герена при химиоте-
рапии карбоплатином на фоне применения L-карнитина.

Материалы и методы
Работа выполнена на 43 белых беспородных крысах-сам-
цах массой 200-230 г., из них 16 интактных (без опухоли) 
и 27 с перевивной карциномой Герена, которым вводили 
химиопрепарат Карбоплатин – Тева (КП) внутрибрюшинно 
в дозе 50 мг/кг массы тела дважды с интервалом в 5 суток. 
L-карнитин  вводили per os с помощью желудочного зонда 
в количестве 0,3 мл р-ра.  Регистрация ЭКГ осуществлялась  
с помощью анализатора гемодинамического компьютер-
ного «Кардиокод» (НТ ООО «Кардиокод», г.Таганрог, Рос-
сия) на ненаркотизированных животных, фиксированных 
на операционном столике в положении на спине. Запись 
осуществляли в течение 15 сек. с помощью накожных ми-
ниэлектродов.

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Подача: 21.02.2021; Одобрение: 18.03.2021; Публикация: 21.05.2021

Результаты
Через 24 часа  от момента введения карбоплатина  интакт-
ным  животным  и крысам-опухоленосителям проявились 
ранние симптомы кардиотоксичности в виде  первона-
чального отклика Р-волны, как сигнале увеличения нагруз-
ки на предсердия и  замедления его насосной функции. 
Дальнейшее отсроченное влияние карбоплатина демон-
стрировало на ЭКГ сглаживание волны Р, что свидетель-
ствовало об устойчивом эффекте повышения тонуса стенок 
предсердия. Выраженным признаком кардиомиопатии 
служило  уменьшение амплитуды QR–фазы и ослабление  
QRS, отражающее снижение энергетического потенциала 
кардиомиоцитов.  Корригирующее  влияние L-карнити-
на у животных с химиотерапией опухоли  проявилось  в 
возвращении длительности Р зубца к исходному уровню 
0,019 с, а продолжительность PQ и QRS интервалов стала 
соответствовать интактным животным без введения цито-
статика - 0,03 с и  0,09 с. Это свидетельствовало о влиянии 
кардиопротектора  в отношении сдерживания токсического 
эффекта карбоплатина.

Заключение
Исследования на модели злокачественного роста опухоли 
и противоопухолевой терапии карбоплатином свидетель-
ствуют о манифестации ранних и отсроченных  симптомов  
кардиотоксичности в виде патологических  сдвигов  фазо-
вых констант ЭКГ. Возможность корригирования нарушений 
может быть обеспечена кардиопротектором L-карнитином, 
как участника энергообеспечения митохондрий сердца. 

Ключевые слова
карцинома Герена, химиотерапия, карбоплатин, L-карни-
тин, электрокардиограмма, анализатор гемодинамический 
«КАРДИОКОД».
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Введение
Применение химиотерапии в онкологии яв-

ляется одним из основных методов  адекватного 
и эффективного  воздействия на рост злокаче-
ственных опухолей. Зачастую эффективность 
противоопухолевых препаратов и их комбина-
ций конкурирует с их побочными эффектами, 
которые существенно ухудшают качество жизни 
пациентов и вынуждают ограничивать возмож-
ность продолжения лекарственного лечения [1-4]. 
К числу наиболее чувствительных к токсическо-
му влиянию химиопрепаратов (ХП) систем ор-
ганизма относят кардиоваскулярную  и нервную 
системы. В отличие от тканей с интенсивной про-
лиферативной способностью сердечная мышца 
состоит из миокардиоцитов, обладающих огра-
ниченным пролиферативным и регенераторным 
потенциалом, что обусловливает, как правило, 
развитие персистирующих проявлений токсично-
сти [4].  Высокоспециализированные клеточные 
элементы сердца тонко реагируют на токсическое 
лекарственное  воздействие, в результате чего мо-
гут быть повреждены многие жизненно важные 
органоиды, нарушены процессы пролиферации, 
репарации, апоптоза, различных видов обменных 
функций, в том числе, транспорта ионов. Для сер-
дечной деятельности комплекс ионов Na+, Са++, 
К+ определяет связующее звено потенциала дей-
ствия, генерируемого СА- и АВ-узлами,  с сократи-
тельной функцией мышц сердца и продвижением 
крови [5,6]. В данном аспекте кардиотоксичность 
подразумевает воздействие ХП не только на кар-
диомиоциты, но  и на нервную систему сердца, 
нарушение проводимости которой служит важ-
ным диагностическим критерием работы органа. 
В частности, препараты платины воздействуют на 
нейроны и вызывают денатурацию  тубулина и, 
как следствие, нарушение структуры и функции 
внутриклеточных микротрубочек. Иными сло-
вами, метаболиты цитостатиков путем прямой 
диффузии проникают в нервные волокна, клетки 
и аккумулируются в них, вызывая повреждение 
тубулина и других белков, что объясняет манифе-
стацию нейросенсорных симптомов [4].  

По данным литературы, к наиболее выражен-
ным проявлениям кардиотоксичности препара-
тов платины относят синусовую брадикардию, 
изменения волн ST-T, блокаду левой ножки пуч-
ка Гиса, эпизоды стенокардии, редко – инфаркт 

миокарда. Эти осложнения связывают, прежде 
всего, с гипомагниенемией, которая часто реги-
стрируется на фоне платиносодержащих препара-
тов. Кроме того, на раннем этапе их применения 
не исключается острое повреждение сердечной 
мышцы и эта острая кардиотоксичность может 
быть зарегистрирована в течение 24-48 часов от 
момента введения цитостатика. При этом, на 
ЭКГ манифестируются синусовая тахикардия, 
неспецифические изменения сегмента ST и зубца 
Т, снижение фракции выброса левого желудочка 
и другие неблагоприятные изменения. Известны 
широкие возможности прибора «Кардиокод»: 
диагностика по принципу «здесь и сейчас», изме-
рение фазовых объемов крови, оценка ресурсов 
сердца (впервые в мире), оценка и прогнозиро-
вание функциональной подготовки сердечно-со-
судистой системы (впервые в мире), выявление 
признаков внезапной сердечной смерти, монито-
ринг населения [5,6]. Оперативная идентифика-
ция кардиоваскулярных  нарушений в категориях 
фазового анализа определяет уникальную воз-
мож¬ность адекватной оценки повреждающего 
кардиотоксического влияния противоопухолевой 
терапии и эффективности реабилитационных 
мер при изучении патогенеза опухолевого роста 
на экспериментальных моделях и комбинирован-
ной терапии [7-10].  

Учитывая аналитические возможности ре-
гистратора ЭКГ нового поколения «Кардиокод» 
может быть осуществлено сравнительное ис-
следование как острой, так и дилатационной 
кардиомиопатии в условиях эксперимента на 
животных-опухоленосителях с применением пре-
паратов платины. Представляет интерес и иссле-
дование возможности корригирующего влияния 
метаболических кардиотропных средств, улучша-
ющих энергообеспечение при кардиомиопатии. 

Целью исследования стало проведение карди-
ометрической оценки формирования острых и 
отсроченных токсических нарушений у экспери-
ментальных животных с карциномой Герена при 
химиотерапии карбоплатином на фоне примене-
ния L-карнитина.

Материалы и методы
Исследование выполнено на 43 белых беспо-

родных крысах - самцах массой  200-230 г., по-
лученных из ФГБУН «Научный центр биомеди-
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Рисунок 1. ЭКГ животного контрольной группы без опухоли и без введения карбоплатина.

цинских технологий «Андреевка» ФМБА, штамм 
клеточной суспензии перевивной карциномы 
Герена получен из ФГБУ «НМИЦ онкологии им. 
Н.Н. Блохина» Минздрава России. Эксперименты 
проводились с учетом правил гуманного отноше-
ния в соответствии с «Международными реко-
мендациями по проведению медико-биологиче-
ских исследований с использованием животных», 
приказом Минздрава РФ № 267 от 19.06.2003 «Об 
утверждении правил лабораторной практики». 
При манипуляциях с животными соблюдались 
общепринятые правила асептики и антисептики.

Дизайн  эксперимента включал два этапа: 1-й - 
предварительный  и 2-й - основной.

1-й этап кардиометрического исследования 
был проведен на 16 интактных (без опухоли) жи-
вотных, методом случайной выборки разделенных 
на две группы: 1-я (n=7) служила контролем (без 
воздействия), животным 2-ой группы (n=9) вво-
дили химиопрепарат Карбоплатин–Тева (КП) вну-
трибрюшинно в дозе 50 мг/кг массы тела дважды с 
интервалом в 5 суток. Для приготовления раство-
ра использовали лиофилизированный порошок 
препарата фирмы Teva Pharmaceutical Industries 
(Израиль), произведено PHARMACHEMIE (Ни-
дерланды).

2-й этап эксперимента был проведен на модели 
опухолевого роста у 27 беспородных крыс-самцов  
с перевитой карциномой Герена. Трансплантация 
карциномы Герена  животным осуществлялась 
путем стандартного подкожного введения опухо-
левой взвеси в заднебоковую поверхность спины 
в объеме по 0,5 мл взвеси клеток в разведении 
1:10 в физиологическом растворе. Динамику ро-
ста опухоли оценивали с помощью вычисления 
объёма по формуле Шрека для эллипсоидов a b c 
×π/6, где a, b и c – максимальные линейные разме-
ры опухоли в трех взаимно перепендикулярных 
плоскостях. Для измерения использовали штан-
генциркуль с цифровым отсчетным устройством 
(ЩЦЦ.01.001 ПС). Методом случайной  выборки 
все животные-опухоленосители были распределе-

ны на три группы по 9 особей в каждой: контроль-
ная  (без воздействия),  группа сравнения с вве-
дением КП и основная группа - КП в сочетании 
с кардиопротектором L-карнитином (КП+LК) 
(Levocarnitine S.C.ROMPHARM Company,  S.R.L., 
Румыния). Первое введение химиопрепарата осу-
ществляли на 8-е сутки после перевивки штамма 
клеток карциномы Герена, когда объем опухоли 
уже достигал более 2,0 см3. Одновременно с хи-
миотерапией было начато применение L-карни-
тина, который  вводили per os с помощью желу-
дочного зонда в количестве 0,3 мл р-ра ежедневно 
в течение 10 дней, начиная с 1-го дня проведения 
химиотерапии.

На всех этапах исследования проводили реги-
страцию ЭКГ, которая осуществлялась с помощью 
анализатора гемодинамического компьютерного 
«Кардиокод» (НТ ООО «Кардиокод» РУ №ФСР 
2011/12126, г.Таганрог, Россия) на ненаркотизи-
рованных животных, фиксированных на опера-
ционном столике в положении на спине. Запись 
осуществляли в течение 15 секунд с помощью 
накожных электродов, предназначенных для ре-
гистрации ЭКГ у новорожденных. ЭГК-электро-
ды закреплялись на вентролатеральной поверх-
ности грудной клетки крысы с расположением, 
которое соответствовало второму стандартному 
отведению по Эйнтховену. В местах крепления 
ЭКГ-электродов шерсть выстригали, кожу обе-
зжиривали спиртом. На первом этапе исследова-
ния у интактных животных контрольной группы 
ЭКГ регистрировали однократно, у животных 2-й 
группы регистрацию проводили до введения хи-
миопрепарата, на следующие сутки после первого 
и второго его введения. На втором этапе экспери-
мента регистрацию ЭКГ у крыс-опухоленосителей  
контрольной группы выполняли на 8 сутки после 
перевивки опухоли. У подопытных крыс с карци-
номой Герена из групп КП и КП+LК запись ЭКГ 
проводили до введения, а также на следующий 
день после первого и второго введения химиопре-
парата, как монофактора и в сочетании с левокар-
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нитином. Статистическая обработка данных про-
водилась с помощью пакета программ Statistica 
10.0, за уровень статистической значимости при-
нимали р<0,05.

Результаты
На первом этапе исследования изучалось вли-

яние химиопрепарата карбоплатина на показате-
ли ЭКГ у крыс без опухолей – условно интактных 
животных. Кардиометрическое исследование, 
проведенное у интакных животных без введения 
карбоплатина (1-я  контрольная группа) показа-
ло, что на кардиограмме крыс отмечались зубцы 
P, Q, R, S, а зубец T отсутствовал (рис. 1).

При этом, в момент точки Р длительность вол-
ны составляла 0,025 с, а продолжительность PQ 
интервала составила 0,03 с, что свидетельствовало 
о закрытии предсердно-желудочковых клапанов и 
начале сокращения межжелудочковой перегород-
ки. В отличие от точки Р точка Q  не всегда четко 
может проявляться на графике производной, но 
именно в точке Q давление становится достаточ-
ным для возбуждения барорецепторов  АВ-узла, 
который генерирует потенциал  действия и ионы 
Na+ начинают поступать внутрь клетки. Этим 
заканчивается диастолическая часть сердечного 
цикла. Дальнейшая динамика кардиометрических 
параметров у животных 1-й группы характеризо-
валась   протяженностью  QRS интервала, равного  
0,09 с (табл. 1). Как видно, точка R у интактных 
крыс в норме связана с максимальной амплитудой 
на ЭКГ и отражала окончание сокращения меж-
желудочковой перегородки и начало сокращения 
мышц миокарда, требующего достаточного уров-
ня кислорода и энергопродукции митохондрий. 
Особую значимость для  оценки гемодинамики 
имела точка S, которая определялась в 99% случа-
ев и с высокой степенью достоверности и надеж-
ности соответствовала максимуму производной. 

Таблица 1 
Длительность основных элементов ЭКГ крыс без опухоли  на первом этапе исследования (в секундах).

Группы животных без опухоли Р зубец PQ интервал QRS интервал
1-я группа контрольная, n=9 0.025±0.002 0.03±0.002 0.09±0.004

2-я группа, до введения КП, n=9 0.02±0.0002 0.03±0.003 0.07±0.002
2-я группа, после 1введения КП, n=9 0.02±0.001 0.03±0.001 0.08±0.003
2-я группа, после 2 введения КП, n=9 0.02±0.001 0.03±0.001 0.1±0.005*

Примечание: в настоящей таблице N=450 (у каждого животного в анализ было взято 50 кардиоциклов). Указанные раз-
личия статистически значимые, поскольку при значении степеней свободы больше 120 значения t-критерия Стьюдента 
составляет 1,9652497 для уровня значимости 0,05. * - статистически значимые различия (р˂0,05) с допустимым для этого 
объема значения t-критерия Стьюдента по длительности QRS интервала у животных 2-й группы до и после 2-го введения 
карбоплатина (КП)..

Очевидно, как и в ЭКГ человека, у крысы  в этот 
момент заканчивается сокращение мышц мио-
карда, что соответствует окончанию вхождения 
ионов Na+ в клетку.

Примечание: в настоящей таблице N=450 (у 
каждого животного в анализ было взято 50 кар-
диоциклов). Указанные различия статистически 
значимые, поскольку при значении степеней сво-
боды больше 120 значения t-критерия Стьюдента 
составляет 1,9652497 для уровня значимости 0,05. 
* - статистически значимые различия (р<0,05) с 
допустимым для этого объема значения t-крите-
рия Стьюдента по длительности QRS интервала 
у животных 2-й группы до и после 2-го введения 
карбоплатина (КП).

У животных без опухоли  (2-я группа) до вве-
дения карбоплатина  длительность Р зубца была 
0.02 с, длительность PQ интервала – 0,03 с, дли-
тельность QRS интервала - 0,07 с (табл. 1, рис.2А). 
Через 24 часа после первого введения карбопла-
тина на ЭКГ у экспериментальных животных 
регистрировались участки с высокими остроко-
нечными P зубцами и полиморфными R зубцами 
с нестабильной амплитудой, средней длительно-
стью 0,06±0,001 с (рис. 2В), при этом длительность 
Р зубца сохранялась в пределах 0,02 с, длитель-
ность PQ интервала – 0,03 с, длительность QRS 
интервала увеличилась до 0,08 с.

Через сутки после 2-го введения карбоплатина 
ЭКГ-картина животных без опухоли демонстри-
ровала выраженные нарушения формы: опреде-
лялся сглаженный P зубец с глубоким Q зубцом 
и полиморфным R зубцом (рис. 2С). И если дли-
тельность Р зубца и PQ интервала не изменилась, 
то длительность QRS интервала увеличилась до 0,1 
с. Учитывая полученный эффект уменьшения ам-
плитуды и полиморфность R- зубца после второго 
введения крысам без опухоли карбоплатина, мож-
но было констатировать индуцированное химио-
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Рисунок 3. ЭКГ животного с опухолью 3-й контрольной группы

А

B

C
Рисунок 4. ЭКГ животного с опухолью 4-ой группы на этапах химиотерапии карбоплатином.
Примечание. А – до введения карбоплатина, В – через сутки после 1-го введения карбоплатина, С – через сутки после 2-го 
введения карбоплатина.

C
Рисунок 2. ЭКГ животного без опухоли 2-ой группы.
Примечание. А – до введения карбоплатина, В – через сутки после 1 введения карбоплатина, С – через сутки после 2 
введения карбоплатина.
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Таблица 2 
Длительность основных элементов ЭКГ крыс-опухоленосителей на втором этапе исследования (в секундах).

Группы животных с опухолью Р зубец PQ интервал QRS интер-
вал

3-я контрольная группа (без КП), n=9 0.02±0.001 0.04±0.001 0.07±0.001
4-я группа, до введения КП, n=9 0.01±0.001 0.04±0.002 0.08±0.001

4-я группа, после 1введения КП, n=9 0.02±0.001* 0.04±0.001 0.09±0.003*** 
4-я группа, после 2 введения КП, n=9 - - 0.1±0.001*** 
 5-я группа, до введения КП и L-К, n=9 0.019±0.001 0.05±0.001 0.07±0.003

5-я группа, после 1введения КП и L-К, n=9 0.02±0.001 0.04±0.001** 0.1±0.003*** 
5-я группа, после 2 введения КП и L-К, n=9 0.019±0.001 0.03±0.003** 0.09±0.007***

Примечание: в настоящей таблице N=450 (у каждого животного в анализ было взято 50 кардиоциклов). Указанные раз-
личия статистически значимые, поскольку при значении степеней свободы больше 120 значения t-критерия Стьюдента 
составляет 1,9652497 для уровня значимости 0,05. *- статистически значимые различия (р˂0,05) с допустимым для этого 
объема значения t-критерия Стьюдента по длительности Р-зубца до и после 1-го введения карбоплатина (КП) животным 
4-й группы; **- статистически значимые различия (р˂0,05) с допустимым для этого объема значения t-критерия Стью-
дента по PQ интервалу до и после введения карбоплатина и L-карнитина (L-К) животным 5-й группы; ***- статистически 
значимые различия (р˂0,05) с допустимым для этого объема значения t-критерия Стьюдента по QRS интервалу до и 
после введения карбоплатина животным 4-й группы и карбоплатина с L-карнитином животным 5-й группы.

препаратом снижение функции сокращения меж-
желудочковой перегородки. Это подтверждалось 
удлинением QRS интервала, причиной которого, 
по-видимому, была нехватка компонентов достав-
ки кислорода в дыхательной цепи митохондрий, 
способствующей развитию митохондриальной 
кардиомиопатии.

На втором основном этапе исследования оце-
нивалось кардиотоксическое влияние карбопла-
тина на параметры ЭКГ у крыс с перевитой кар-
циномой Герена. Через 8 суток после перевивки 
штамма клеток и манифестации опухолевого узла 
у крыс 3-ей контрольной группы была проведена 
запись ЭКГ (рис. 3). Фазовый анализ ЭКГ свиде-
тельствовал о сохранении длительности Р-зубца, 
равном 0,02 с. При этом длительность PQ -интер-
вала увеличилась по сравнению с этим показате-
лем у животных без опухоли до 0,04 с, а длитель-
ность QRS интервала снизилась до 0,07 с  (табл. 2). 
Это могло быть связано с патогенным влиянием 
растущей опухоли, ослабляющей метаболическое 
обеспечение сердца и способствующей компенса-
торному ускорению сокращения мышц межжелу-
дочковой перегородки.

У животных 4-ой группы с ростом карциномы 
Герена до введения карбоплатина на ЭКГ отме-
чался сглаженный Р зубец с длительностью 0,01 
с, глубокий Q зубец, длительность PQ интервала 
составила 0,04 с,  длительность  QRS интервала - 
0,08 с (табл. 2, рис. 4А).

После 1-го введения карбоплатина животным–
опухоленосителям на ЭКГ также присутствовал 
сглаженный Р зубец с длительностью 0,02 с, от-

мечался более глубокий Q зубец, наблюдалось 
раздвоение R зубца. При этом длительность PQ 
интервала не изменилась и составила 0,04 с, а дли-
тельность QRS интервала возросла до 0,09 с (табл. 
2, рис. 4В). По-видимому, сглаженный фронт вол-
ны Р, сочетающийся с глубоким Q-зубцом при со-
хранении общей длительности интервала, мог от-
ражать нарастание напряжения сократительной 
функции предсердий, расширение которых мо-
гут тормозить ионы Na+, которые входят в клет-
ки мышц предсердий под влиянием потенциала 
действия. Поскольку наблюдалась сглаженность 
волны Р, то можно предположить замедление за-
крытия предсердно-желудочковых клапанов, свя-
занного с началом входа ионов Са++, снижение 
уровня которого может влиять на состояние гене-
раторов нервных импульсов сердца.  Кроме того, 
длительность фазы Р-Q зависит от эластичности 
мышц желудочков. При снижении эластичности 
длительность этой фазы увеличивается, однако 
этого не было отмечено у животных после 1-го 
введения карбоплатина и показатели совпадали с 
контрольными, что свидетельствовало о сходном 
патологическом влиянии самого опухолевого про-
цесса на состояние предсердий. Возникло предпо-
ложение, что токсическое влияние карбоплатина 
проявилось также и в отношении фаз систолы 
желудочков, когда, возможно, под влиянием ток-
сичного химиопрепарата происходит задержка  
генерации импульса потенциала действия АВ-уз-
ла, а следовательно, начала сокращения межжелу-
дочковой перегородки Q-R, ведь само сокращение 
происходит до момента R. Происходящий следом 
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аэробный процесс сокращения мышц миокарда, 
сопряженного с входом ионов Na+  в клетки, так-
же задерживается, что и подтвердилось удлине-
нием QRS интервала.

Именно такой характер проявления кумуля-
тивной кардиотоксичности  карбоплатина более 
отчетливо проявился после 2-го введения химио-
препарата, когда длительность QRS интервала воз-
росла еще больше и достигла 0,1 с (табл. 2). Вместе 
с этим, продолжал   отсутствовать P зубец, был вы-
ражен глубокий Q зубец, что свидетельствовало о 
функциональной нагрузке предсердий, а R- зубец 
приобрел полифазный двухвершинный вид (рис. 
3С). Как известно, такое раздвоение R- зубца детер-
минировано изменениями в качестве сокращения 
мышц межжелудочковой перегородки, в основе 
которых лежит биофизический механизм изме-
нения сокращения мышц МЖП на расслабление 
и обратное восстановление сокращения - реверс-
ный ход [6]. Об этом также свидетельствуют полу-
ченные нами данные об уменьшении амплитуды 
R- зубца с приближением к изолинии. Кроме того, 
уменьшение амплитуды Q-R фазы может косвенно 
свидетельствовать о состоянии аэробных процес-
сов в мышцах межжелудочковой перегородки. Чем 
больше амплитуда производной, тем эффективней 
работает мышца и наоборот. Известно, что сокра-
щение мышц происходит за счет эффективной ра-

C
Рисунок. 5. ЭКГ животного с опухолью 5-ой группы на этапах химиотерапии карбоплатином в сочетании с L-карнитином.
Примечание. А – до введения карбоплатина, В – на следующие сутки после первого введения карбоплатина, С – на 
следующие сутки после второго введения карбоплатина и введения кардиопротектора.

A
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боты митохондрий с главной функцией выработки 
АТФ, основанной на захвате пирувата, углеродных 
цепей аминокислот и, главным образом, жирных 
кислот, транспорт которых может осуществляться 
только при взаимодействии с карнитином. Кар-
нитин, регулируя обмен фосфолипидов, активно 
участвует в энергозависимых реакциях и является 
незаменимым звеном нормального функциониро-
вания кардиомиоцитов.

Возникал вопрос о возможности использова-
ния активной формы кардиопротектора карнити-
на – L-карнитина для коррекции процессов энерге-
тического функционирования кардиомиоцитов и 
возможности упреждения нарушений в механизме 
сокращения мышц сердца у крыс-опухоленосите-
лей с применением высокотоксичного противоо-
пухолевого химиопрепарата карбоплатина. 

Согласно протоколу экспериментальных ис-
следований как и в предыдущих сериях опытов 
сначала проводилась кардиометрическая оцен-
ка  исходного состояния животных-опухолено-
сителей  5-ой группы через 8 дней после транс-
плантации опухоли до введения карбоплатина и 
L-карнитина  (рис. 5А). При этом установлено, что 
длительность Р зубца была уменьшена до 0,019 с, 
длительность PQ интервала, напротив, увеличена 
до 0,05 с, а   длительность  QRS интервала снижена 
до 0,07 с (табл. 2). 
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Через 24 часа после 1-го введения карбопла-
тина и однократного применения L-карнитина не 
удалось зафиксировать выраженного корригиру-
ющего влияния кардиопротектора. При этом, ЭКГ 
характеризовалась наличием сглаженного P зуб-
ца с длительностью 0,02 с, отражающей закрытие 
предсердно-желудочковых клапанов. Вновь было 
зафиксировано формирование полиморфного R 
зубца со сниженной амплитудой, свидетельству-
ющего об увеличении нагрузки на предсердия 
(Рис. 5В). Длительность PQ интервала составляла 
0,04 с, а QRS интервала - 0,1 с, что отличалось от 
исходного состояния в сторону замедления про-
цесса насосной функции предсердия и, особенно, 
выраженного напряжения  сокращения мышц 
миокарда (табл. 2). 

 Продолженное пятикратное  применение  
L-карнитина на фоне  следующего (2-го) введения 
карбоплатина характеризовалось появлением на 
ЭКГ участков раздвоения Р зубца, однако, форма 
Q и R-зубца стали соответствовать фоновым (рис. 
5С). По длительности интервалов, характеризую-
щих закрытие предсердно-желудочковых клапа-
нов, а также по продолжительности сокращения 
мышц миокарда также можно было отметить  
нормализующее влияние L-карнитина: длитель-
ность Р зубца достигла исходного уровня 0,019 с, 
а продолжительность PQ и QRS интервалов ста-
ла соответствовать контрольным животным без 
опухоли, соответственно -  0,03 с и 0,09 с (табл. 2), 
что свидетельствовало о корригирующем влия-
нии кардиопротектора в отношении сдерживания 
токсического эффекта карбоплатина.

Примечание. А – до введения карбоплатина, 
В – на следующие сутки после первого введения 
карбоплатина, С – на следующие сутки после вто-
рого введения карбоплатина и введения кардио-
протектора.

Необходимо отметить, что по сравнению с на-
чалом применения L-карнитина его дальнейшее 
повторяющееся  влияние   существенным образом 
отразилось на  стабилизации эффекта  возраста-
ния амплитуды R-зубца без проявления раздвоен-
ной формы. Это служило подтверждением прео-
доления энергетической слабости наработки  АТФ 
в митохондриях сердца, поскольку существенное 
снижение амплитуды QRS-комплекса указывает 
на лекарственную токсогенную природу ослабле-
ния энергетических процессов в митохондриях.

Обсуждение
В целом, оценивая влияние карбоплатина на со-

стояние сердечной деятельности у интактных  жи-
вотных и при росте опухоли, можно отметить про-
явление ранних симптомов  кардиотоксичности, 
заключающихся в первоначальном отклике Р вол-
ны, как сигнале увеличения нагрузки на предсердия, 
замедления его насосной функции. Дальнейшее от-
сроченное реагирование сердца демонстрировало 
на ЭЭГ сглаживание волны Р, что свидетельство-
вало об устойчивом эффекте повышения тонуса 
стенок предсердия. Выраженным отсроченным 
признаком кардиомиопатии служило  уменьшение 
амплитуды QR – фазы и ослабление QRS, отражаю-
щее снижение энергетического потенциала карди-
омиоцитов, угнетение электронной системы дыха-
ния и окислительного фосфорилирования. Именно  
это звено нуждалось в метаболической поддержке, 
которую мог осуществить L-карнитин.

Анализируя полученные  экспериментальные 
данные,  можно видеть, что даже относительно 
непродолжительное 5-кратное введение L-карни-
тина могло оказывать сдерживающее влияние на 
проявление кардиотоксичности карбоплатина. 
Об этом свидетельствовала сбалансированность 
закрытия предсердно-желудочковых клапанов с 
нормализацией PQ и QRS интервалов, что мог-
ло указывать на восстановление сократительной 
функции миокарда. 

Вместе с тем, необходимо отметить расши-
ренные возможности кардиометрии с использо-
ванием программно-аналитической базы «Кар-
диокода» [11-12]. Это касается  использования 
прогностических критериев оценки  гемодинами-
ки в отношении длительности и формы волны Р. 
Действительно, как показало проведенное экспе-
риментальное  исследование,  после повторного 
введения карбоплатина  даже на фоне применения 
L-карнитина  наблюдалось раздвоение вершины 
волны Р. Выраженная в  категориях кардиометри-
ческого анализа, физиологическая причина такого 
раздвоения волны Р на ЭКГ могла заключаться в 
разбалансировании синхронизации большого и 
малого круга кровообращения, а биофизический 
механизм предполагал различное сопротивление 
течению крови в большом и малом кругах кро-
вообращения. Такая раздвоенная форма Р-волны 
могла быть связана с нарушениями гемодинамики 
лёгких [6].
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Альтернативой этим изменениям стало кор-
ригирующее влияние L-карнитина, стабилизация 
эффекта которого была зафиксирована при си-
стематической повторяемости приема препарата 
даже на фоне введения карбоплатина животным 
с карциномой Герена. Представленный метод ве-
рификации формы ЭКГ у подопытных животных 
по биофизическим процессам смог стать основой 
только в результате создания полной теории фа-
зового анализа сердечного цикла [13]. При этом, 
выявленная на фоне применения цитостатика 
малая амплитуда QRS-комплекса у животных с 
опухолью и без опухоли указывала на ослабление 
энергетических процессов в митохондриях. Тера-
певтический эффект L-карнитина, целенаправ-
ленно влияющего на состояние цепи доставки 
кислорода в митохондрии – серотонин - L-карни-
тин, свидетельствовал о нормализации фазовых 
амплитуд ЭКГ как электрофизиологическом экви-
валенте снижения проявлений митохондриальной 
дисфункции и кардиотоксичности под влиянием 
карбоплатина.

По-видимому, изменения на ЭКГ при хими-
отерапии в клинических и экспериментальных 
условиях не носят специфического характера, 
проявляясь, как известно, и при лучевой тера-
пии рака в виде снижении вольтажа, расширения 
комплекса QRS, сглаженности зубца Р, замедле-
ния внутрисердечной проводимости [14]. По-
добная кардиометрическая оценка токсичности 
экспериментальной противоопухолевой хими-
отерапии может повысить технологические воз-
можности её профилактирования  под влиянием 
L-карнитина.

Выводы
1.Применение цитостатика  карбоплатина в ка-
честве фактора системной  химиотерапии кар-
циномы Герена, характеризуется ранними из-
менениями формы зубцов P, Q, R, что может 
свидетельствовать об увеличении нагрузки на 
предсердия, а в  последующем периоде - наруше-
ниях  внутрижелудочковой проводимости.
2. Добавление кардиопротектора L-карнитина в 
схему экспериментальной противоопухолевой 
химиотерапии карбоплатином позволяет снизить 
его токсическое влияние на параметры ЭКГ, что 
проявляется в нормализации зубцов Q и R, одна-
ко, проявление раздвоения зубца Р предупрежда-

ет о последствиях дилатационной кардиотоксич-
ности.
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Аннотация
В статье представлены эмпирические данные, подтверждаю-
щие справедливость предположения о том, что использова-
ние реверсивных режимов работы с предъявляемыми на экра-
не айтрекера визуальными стимулами позволяет эффективно 
оценивать степень добросовестности работы респондентов. 
Показано, что сочетание режимов «аутентичный взгляд» и 
«реверсивный взгляд» существенно облегчает для самих ре-
спондентов прохождение всех тестовых испытаний, упрощает 
для них процедуру самоопределения со своим персональным 
выбором и делает участие в исследованиях интересным и ув-
лекательным событием. Отмечено, что сравнение параметров 
взора, полученных в этих режимах, может служить дополни-
тельным показателем степени субъективной значимости для 
респондентов различных элементов визуальных стимулов. 
Также показано, что применение реверсивных режимов, ви-
зуальных стимулов личной направленности, активное участие 
респондентов в обсуждение всех полученных с их помощью 
окулометрических и окулографических данных повышает мо-
тивацию интервьюируемых к аттестации ими самых разных 
видов информационного контента и доверительному обсуж-
дению даже не пользующихся популярностью вопросов.
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Введение 
Регулярное получение достоверных сведений 

об отношении граждан к тем или иным социаль-
но-политическим и экономическим процессам 
и событиям – важнейшее из условий принятия 
взвешенных решений любыми современными 
государственными и общественными института-
ми. Поэтому используемые для этого различные 
опросы стали обычной практикой. И уже сама 
эта обыденность, согласно правилам проведения 
таких опросов, становится источником снижения 
достоверности получаемой информации. Из-за 
многократного участия респондентов в опросах, 
которые проводятся в форме традиционного ан-
кетирования, вместо непростого осмысления и 
озвучивания своего истинного мнения человеку 
проще воспроизвести определенные социальные 
стереотипы. В итоге дорогостоящие и трудоемкие 
опросы все чаще вместо аутентичной информа-
ции фиксируют иногда радикально отличающие-
ся от нее расхожие шаблонные ответы. 

Проблему регулярного и своевременного по-
лучения подобной достоверной информации 
усугубляют длительность самих процедур опро-
са, сложность обработки первичных сведений и 
затруднения при выборе понятной для пользова-
теля формы презентации полученных данных. Ко 
всем этим трудностям добавляется нарастающая 
усталость всех нас от внезапно появляющихся в 
самые неподходящие моменты назойливых ин-
тервьюеров, от необходимости при согласии на 
участие в опросе тратить много времени на поиск 
ответов на неинтересные нам вопросы, а также 
от борьбы с собой при попытке дать незнакомым 
людям откровенные ответы на иногда довольно 
деликатные вопросы.
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Как показывают многочисленные исследо-
вания последних лет [1-10], для преодоления 
перечисленных трудностей можно с успехом 
использовать различные варианты кардио-оку-
лометрической детекции. Серьезные основания 
для этого дают сведения об успешном приме-
нении айтрекеров в сочетании с компьютерны-
ми кардиографами в инженерной и социальной 
психологии [7], в работе по изучении различных 
эго-состояний человека [10],  в диагностике пер-
сонологических характеристик личности [1, 2], в 
оценке реакций человека на различающиеся по 
своей модальности стимулы [3], в исследовании 
различных источников стресса [4], в выявлении 
степени достоверности и валидности предостав-
ляемой респондентами информации [5-10]. 

В указанных примерах оперативность полу-
чения первичных данных достигались путем 
использования специальным образом подготов-
ленных визуальных стимулов. Их предъявление 
респонденту занимало не более 3-5 минут. При 
этом получение первичных данных от респон-
дента никаких особых усилий не требовало. Ему 
достаточно было просто просмотреть серию по-
являвшихся на экране компьютера на 7-10 секунд 
изображений. Оперативность и удобство пред-
ставления итоговых результатов обеспечивались 
автоматической обработкой параметров взора и 
удобной визуализацией его суммарных характе-
ристик. Интерес респондента к проводимому ис-
следованию и его готовность к предоставлению 
аутентичной информации поддерживались за 
счет целенаправленного использования феноме-
нов нейровизуального программирования и ког-
нитивной индукции. 

Указанные исследования носили преимуще-
ственно персонологический характер и не были 
прямо направлены на оценку состоятельности по-
добных методов в плане изучения общественного 
мнения по социально-политическим вопросам. А 
в этом случае в силу обозначенных выше причин 
нужны дополнительные показатели добросовест-
ности респондентов при их работе с видеоконтен-
том. Согласно нашей гипотезе таким показателем 
может быть сопоставление параметров взора ре-
спондентов при их работе с одним и тем же на-
бором визуальных стимулов в следующих двух 
режимах. Режим №1 («аутентичный взгляд») – не-
посредственное созерцание визуальных стиму-

лов, когда в пределах экрана респондент сморит 
туда, куда ему хочется. Режим №2 («реверсивный 
взгляд») – респонденту нужно выбрать на экране 
то, что, по его мнению, является диаметрально 
противоположным его первоначальному (есте-
ственному, аутентичному, истинному) выбору.

Методы исследования
Для проверки указанной гипотезы описанные 

ниже визуальные стимулы предъявлялись в ре-
жиме №1 и в режиме №2 группе, в которую вхо-
дило равное число мужчин и женщин. В общей 
сложности группа насчитывала 48 респондентов, 
средний возраст которых составил 26 лет. Наря-
ду с указанными изображениями представителям 
этой группы предъявлялись дополнительные кон-
трольные визуальные стимулы. В качестве таких 
стимулом использовались проверенные ранее в 
работе в режимах №1 и №2 с другими группами 
респондентов (в общей сложности их было более 
800 человек) следующие визуальные композиции:

- стимул №1 – размещенная на белом фоне 
красная черта с надписью «за черту нельзя!»;

- стимул №2 – фраза «где вы?» над изображе-
нием трех бегунов у финишной ленты, первый из 
которых уже достиг финиша, второй находится в 
шаге от лидера, третий бежит в двух шагах от ли-
дера и замыкает группу соревнующихся;

- стимул №3 – фраза «где вы?» над изображени-
ем двух обращенных к зрителю контурных фигур, 
одна из которых - взрослый человек без выражен-
ных признаков принадлежности к какому-нибудь 
полу в свободной домашней одежде, а вторая - 
энергично бьющий в барабан ребенок;

- стимул №4 содержит находящийся в центре 
стимула контур коровы с надписью «лев» на ее ту-
ловище, а также помещенные в углах стимула кон-
турные изображения льва (верхний правый угол), 
тигра (нижний правый угол), коровы (нижний ле-
вый угол), бегемота (верхний левый угол);

- стимул №5 – размещенные по четыре в два 
ряда над и под фразой «хорошее настроение» 
(центральный сегмент этого визуального стиму-
ла) цветные квадраты из восьмицветного блока 
теста Люшера.

Для проведения количественного анализа по-
лученных данных с использованием предусмо-
тренного программным обеспечением айтрекера 
GP-3 процедуры AOI (стандартная для описания 
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рабочих процедур айтрекеров аббревиатура, об-
разованная от фразы «Area of Interest», которой 
обозначают параметрическое описание взора при 
рассматривании испытуемым отдельных областей 
стимульного изображения - подсчет абсолютного 
и удельного времени фиксации взгляда на интере-
сующих исследователя элементах, число возвра-
том взора к различным составляющим изобра-
жения и т.д.) нами, как и во всех проводившихся 
ранее исследованиях, использовалось следующее 
сегментирование перечисленных выше стимулов:

- сегмент №1– вся часть стимула №1 над крас-
ной чертой;

- сегмент №2 – изображенная на стимуле №1 
красная черта;

- сегмент №3 – вся часть стимула №1 под крас-
ной чертой;

- сегмент №4 – лидирующий бегун на стимуль-
ном изображении №2;

- сегмент №5 – отстающие бегуны на стимуль-
ном изображении №2;

- сегмент №6 – контурное изображение взрос-
лого человека на стимульном изображении №3;

- сегмент №7 – контурное изображение бьюще-
го в барабан ребенка на стимульном изображении 
№3;

- сегмент №8 – контурное изображение льва 
(верхний правый угол стимула №4);

- сегмент №9 – контурное изображение коровы 
(нижний левый угол стимула №4);

- сегмент №10 – квадрат зеленого цвета на ви-
зуальном стимуле №5;

- сегмент №11 – квадрат синего цвета на визу-
альном стимуле №5;

- сегмент №12 – квадрат желтого цвета на визу-
альном стимуле №5;

- сегмент №13 – квадрат красного цвета на ви-
зуальном стимуле №5;

- сегмент №14 – квадрат фиолетового цвета на 
визуальном стимуле №5;

- сегмент №15 – квадрат серого цвета на визу-
альном стимуле №5;

- сегмент №16 – квадрат черного цвета на визу-
альном стимуле №5;

- сегмент №17 – квадрат коричневого цвета на 
визуальном стимуле №5;

- сегмент №18 – сделанная с использованием 
кегля 120 надпись «хорошее настроение» на визу-
альном стимуле №5.

Также было проведено следующее сегментиро-
вание визуальных стимулов, показанных на ри-
сунке 1:

- сегменты №19 и №20 – флаги России и Украи-
ны стандартной прямоугольной формы;

- сегменты №21 и №22 – слова «Россия» и 
«Украина;

- сегменты №23 и №24 – флаги Украины и Рос-
сии в виде развевающихся полотнищ;

- сегменты №25 и №26 – государственные гер-
бы России и Украины;

- сегменты №27 и №28 – слова «Москва» и 
«Киев» ;

- сегменты №29 и №30 – флаги России и Украи-
ны с нанесенными на них гербами;

- сегменты №31 и №32 – флаги Украины и Рос-
сии с нанесенными на них гербами и названиями 
государств на соответствующих языках;

- сегменты №33 и №34 – изображения паспор-
тов Украины и России.

В процессе экспозиции перечисленных стиму-
лов на экране айтрекера (eyetracker) GP-3 также 
параллельно производилась запись кардиограмм 
испытуемых с помощью компьютерных гемоди-
намических регистраторов «Кардиокод». Затем с 
помощью заложенных в программное обеспече-
ние этих регистраторов алгоритмов для каждого 
испытуемого производился подсчет индекса на-
пряженности Баевского (ИН). 

После завершения тестирования с каждым ре-
спондентом проводилась послетестовая беседа. 
В это время демонстрировались и обсуждались 
записи движения глаз респондента, его состоя-
ние, возможные объяснения полученных окуло-
метрических данных. После завершения работы 
со всеми испытуемыми общая статистическая 
обработка полученных данных для всей выборки 
осуществлялась с помощью профессионального 
стандартного пакета STADIA 8.0.

Полученные результаты и их обсуждение
По итогам проведенных индивидуальных оку-

лографических исследований нами были опреде-
лены усредненные показатели для всей выборки в 
целом. Итоги этой работы представлены в табли-
це 1.  

Из таблицы 1 видно, что при переходе режима 
№1 в режим № 2 существенные изменения про-
должительности времени фиксации (более чем 
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Таблица 1.
Среднестатистические показатели фиксации взора на отдельных фрагментах тестовых визуальных стимулов.

№ сег-
мента

Удельное время фиксации взгляда (%) № сег-
мента

Удельное время фиксации взгляда (%)
Режим №1 Режим №2 Режим №1 Режим №2

1 54 38 18 10 14
2 14 8 19 35 11
3 17 34 20 18 34
4 53 26 21 18 8
5 22 53 22 6 17
6 35 26 23 5 39
7 38 43 24 9 27
8 37 18 25 26 9
9 12 21 26 4 32
10 17 4 27 27 7
11 11 3 28 28 17
12 25 3 29 27 9
13 10 3 30 5 38
14 7 36 31 8 33
15 1 16 32 35 11
16 1 31 33 5 17
17 2 20 34 23 9

в 1,5-2 раза) произошли для 31 сегментов из 34 
выделенных и подробно описанных выше. Как 
видно из таблицы, все без исключения измене-
ния параметров взора при смене режимов носят 
зеркальный характер, статистически значимы и 
подчиняются единой логической закономерности. 
При этом следует отметить, что параметры взора 
для сегментов 1-18 в указанной группе из 48 испы-
туемых и в обобщенной группе из респондентов 
(в общей сложности их было более 800 человек) 
оказались статистически неразличимыми.

При анализе данных из таблицы 1 обращает 
на себя внимание особо сильные различия пара-
метров взора между режимом №1 и режимом №2, 
который фиксировался на изображениях флагов 
указанных государств. Не менее существенные 
отличия между режимами №1 и №2 были получе-
ны и в отношении индекса Баевского. Для режима 
№1 среднеарифметическое значение показателя 
ИН составило 211 условных единиц, тогда как для 
режима №2 оно достигло 327 условных единиц. 
Следует отметить., что аналогичные закономер-
ности ранее нами были зафиксированы при срав-
нении показателей ИН режима, когда согласно 
предварительному заданию респонденты говори-
ли правду, и режима, когда они намеренно лгали.  
Обсуждение с каждым респондентом полученных 
результатов показали, что при работе в режиме 
№2 они испытывали заметный физический и эмо-
циональный дискомфорт, которого не было при 
работе в режиме №1. Ими также было отмечено, 

что опыт работы в реверсивном режиме суще-
ственно облегчает реализацию и понимание ау-
тентичного выбора.

Выводы
Полученные результаты подтвердили спра-

ведливость и второй гипотезы исследования о 
том, что использование реверсивных режимов 
работы испытуемых с предъявляемыми на экра-
не айтрекера визуальными стимулами позволяет 
эффективно оценивать степень добросовестно-
сти работы как каждого отдельного респондента, 
так и целой группы респондентов. Оказалось, что 
сочетание режимов «аутентичный взгляд» и «ре-
версивный взгляд» существенно облегчает для 
самих респондентов прохождение всех тестовых 
испытаний, упрощает для них процедуру само-
определения со своим персональным выбором 
и делает для них участие в исследованиях инте-
ресным и увлекательным событием. Нами также 
были получены дополнительные свидетельства 
того, что сравнения параметров взора, получен-
ных в этих режимах, могут служить дополнитель-
ными показателями степени субъективной зна-
чимости для респондентов различных элементов 
визуальных стимулов. Так, оказалось, что если на 
изображении одновременно присутствуют сло-
ва «Россия» и «Украина», а также государствен-
ные флаги этих стран, то при определении своих 
предпочтений (где хочу жить, кому принадлежит 
Крым, что для меня ближе) респонденты обычно 
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вдвое дольше фиксируют внимание именно фла-
ге подходящего для них государства.

Применение реверсивных режимов, визуальных 
стимулов личной направленности, активное участие 
респондентов в обсуждение всех полученных с их 
помощью окулометрических и окулографических 
данных повышает мотивацию интервьюируемых к 
аттестации ими самых разных видов информацион-
ного контента. Личностный контекст в описанном 
исследовании эффективно выявлялся за счет того, 
что окулометрический и кардиометричекий анализ 
давали хорошие результаты при определении ха-
рактерных персональных черт и предшествующего 
опыта интервьюируемых, которые влияли на напол-
нение смыслом обсуждаемого контента.

Статья подготовлена в рамках поддержанного 
РФФИ проекта «Украинские информационные 
потоки в крымском сегменте социальных медиа: 
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среде (№ 18-011-00937 на 2018-2020 годы).
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Аннотация 
В работе рассматривается новый метод измерения скоро-
сти фронта пульсовой волны при помощи разработанного 
авторами пневматического датчика артериального давле-
ния для целей ранней диагностики атеросклероза. Обсуж-
дается возможность использования пневматического дат-
чика для измерения задержки фронта пульсовой волны 
относительно синхронной ЭКГ. Обосновывается специфи-
кация метода, состоящая в выборе характерного момента 
пульсовой волны в качестве метки времени при измерении 
задержки сигнала относительно R-пика синхронной ЭКГ. 
Усредненные с учетом вариабельности величины задержки 
фронта в различных точках артерии использованы для пря-
мого определения скорости распространения пульсовой 
волны на участке между точками измерений.
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Введение
Важнейшими факторами в лечении атероскле-

роза являются его профилактика и ранняя диа-
гностика. В субклинической (до появления ясных 
клинических признаков) стадии атеросклероз 
представляет собой процесс постепенной, внешне 
малозаметной, утраты кровеносными сосудами 
своих основных функций. Стенки сосудов посте-
пенно кальцинируются и теряют свою эластич-
ность, прогрессирует сужение диаметра сосуда. 
Процесс характеризуется повышением жестко-
сти артериальных стенок и увеличением артери-
ального давления (АД). В современной практике 
наиболее популярным количественным методом 
оценки артериальной жесткости стало измере-
ние скорости распространения пульсовой волны 
(СРПВ). Последняя представляет собой скорость 
распространяющейся по артериям волны повы-
шенного давления, вызванной выбросом крови из 
левого желудочка сердца в период систолы. В ли-
нейном приближении теории гидроупругости для 
этой величины можно записать [1]

V
Eh

D
=
ρ (1)

где E – эффективный касательный модуль Юнга, h 
и D – невозмущенные толщина стенок и диаметр 
сосуда соответственно, а ρ – плотность крови. Из 
формулы (1) следует, что рост величины модуля 
упругости и уменьшение диаметра сосуда приво-
дят к повышению величины СРПВ. Естественным 
методом измерения СРПВ можно считать непо-
средственное измерение величины времени рас-
пространения волны (PWTT – pulse wave transit 
time) между парой заданных поперечных сече-
ний исследуемой артерии. Теоретически для это-
го можно использовать пару сфигмометрических 
датчиков, расположенных проксимально над по-
верхностными сосудами (артериями) и дистально 
по отношению к сердцу (на сонной, бедренной, 
лучевой, и других доступных артериях). Если 
известно расстояние d между датчиками (вдоль 
артерии) и время запаздывания волны от одного 
до другого Δt=t_2-t_1, то величину СРПВ можно, 
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очевидным образом, представить в виде отноше-
ния этих величин:

V=d = d∆t t t
2 1
−( ) ,                  (2)

где t_2 и t_1 – моменты времени последователь-
ного прохождения некоторого выбранного участ-
ка пульсовой волны, например, ее фронта, мимо 
каждого из датчиков. Однако при реализации ме-
тода на практике возникает целый ряд трудностей 
технического и методического характера.

1 Измерение СРПВ на основе 
непрерывного мониторинга АД

В предшествующие годы авторами доклада 
разрабатывались и экспериментально тестиро-
вались датчики нового типа для регистрации 
динамики пульсовой волны АД, и в том числе, 
трехканальный пневматический датчик непре-
рывного неинвазивного мониторинга АД [2-5]. 
Очевидным преимуществом разработанного 
прибора является возможность режима непре-
рывного измерения динамики АД, который по-
зволяет не только определять текущие систоличе-
ское/диастолическое давления, но и отслеживать 
динамику АД, как внутри кардиоцикла, так и на 
значительно больших интервалах времени. Соб-
ственно измерение артериального давления тре-
бует определенного положения датчика над арте-
рией, а также твердого основания под ней, типа 
лучевой кости для одноименной артерии (Рис. 1). 
Только в этом случае можно считать давление в 
рабочей камере датчика равным давлению крови 
в артерии. Было установлено экспериментально, 
что для артерий, расположение которых не удов-
летворяет упомянутым условиям, существует 
возможность наблюдать сигнал пульсовой вол-
ны давления, уровень и размах которого заметно 
демпфирован вязкоупругими тканями, лежащи-
ми как между датчиком и исследуемой артерией, 
так и за ней. Однако временные характеристики 
сигнала при этом сохраняются, что может быть 
использовано для измерения запаздывания его 
фронта. Для решения проблемы оценивания ско-
рости распространения пульсовой волны с помо-
щью пневматических датчиков был применен не-
стандартный подход. Его идея заключалась в том, 
что если удастся разнести измерения для пары 
точек над артерией еще и по времени, то можно 
обойтись только одним датчиком. Очевидно, что 
в качестве опорного периодического “нуля” мож-

Рисунок 1. Трехканальный пневматический датчик 
непрерывного неинвазивного мониторинга АД.

Рисунок 2. Вариант исполнения датчика давления для 
измерения коротких паттернов АД с встроенным каналом 
ЭКГ.
но использовать положение R–зубца на ЭКГ. Для 
этого в разработанный авторами пневматический 
датчик АД был интегрирован дополнительный 
канал синхронного измерения электрокардиогра-
фического (ЭКГ) сигнала. В данном случае этот 
канал, говоря языком радиотехники, выступает 
в качестве своеобразного генератора опорного 
сигнала. Схема усилителя ЭКГ была разработана 
в расчете на использование сухих электродов без 
токопроводящего геля и без нейтрального элект-
рода, что потребовало применения как схемотех-
нических аналоговых, так и цифровых фильтров. 
Упрощенная схема выбрана из соображения ми-
нимизации неудобств при установке и снятии 
электродов и применяется пока только на этапе 
разработки.
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2 Методология измерения СРПВ 
совмещенным датчиком АД/ЭКГ

В сотрудничестве с АО НЕЙРОКОМ была раз-
работана конструкция датчика в ручном исполне-
нии без фиксации на теле пациента (Рис. 2). Это 
удобно для получения относительно коротких 
фрагментов динамики артериального давления на 
лучевой артерии.

Кроме этого, такая конструкция с вынесенным 
вперед аппликатором оказалась достаточно чув-
ствительной для записи временных параметров 
пульсовой волны практически на любой арте-
рии, поддающейся обнаружению методом паль-
пации, благо размер аппликатора соответствует 
размеру подушечки пальца. Конечно, давление на 
плоскость аппликатора в рабочих точках равно 
давлению в артериях только при довольно стро-
гих условиях к положению артерии относительно 
чувствительной поверхности. Временные же со-
отношения кривой пульсовой волны вполне го-
дятся для анализа и обработки.

Существующие методики оценки жесткости 
стенок артерий по скорости распространения 
пульсовой волны основаны, как правило, на из-
мерении времени распространения пульсовой 
волны до, к примеру, лучевой артерии по задерж-
ке появления волны на запястье относительно 
R-пика электрокардиограммы. Было показано [6], 
что момент появления пульсовой волны в аорте 
не совпадает с  R-пиком ЭКГ, а имеет некоторый 
временной лаг, различающийся для определен-
ных возрастных групп, относительно мало вари-
абельный внутри этих категорий. Однако, даже 
эта малая вариабельность довольно сильно влияет 
на точность измерений скорости распростране-
ния пульсовой волны (СРПВ). Погрешность из-
мерения величины СРПВ в основном зависит от 
точности измерения времени задержки сигнала, 
поскольку длину участка исследуемой артерии 
можно измерить довольно точно. По расстоянию 
от аорты до лучевой артерии около 0,8 м и скоро-
сти распространения пульсовой волны около 8 
м/с можно оценить порядок величины задержки 
сигнала в 100 миллисекунд. К примеру, при за-
данной точности измерений в 5% абсолютная по-
грешность измерения времени запаздывания не 
должна превышать 5 мс. Если определение момен-
та R-пика ЭКГ с такой точностью не представляет 
затруднений, то для пульсовой волны минимум 

Рисунок 3. Запись сигналов ЭКГ (1) и пульсовой волны (2).

перед фронтом волны, как принято в некоторых 
публикациях, не представляется самым удачным 
местом для фиксации времени прохода волны. 

С учетом этих соображений и с помощью руч-
ного датчика пульсовой волны была разработана 
методика измерения СРПВ не по самой задержке 
сигнала от R-пика ЭКГ, а по их разности в конкрет-
ных позициях на артерии.

3 Эксперименты по измерению СРПВ 
датчиком АД/ЭКГ

В натурном эксперименте, результаты которо-
го представлены в этом разделе, была проведена 
запись пульсовой волны в трех точках на протя-
жении артерии – на подключичной артерии, на 
локтевой артерии ниже на 0.35 м, и на лучевой 
артерии ниже еще на 0.27 м. На рис. 3 представ-
лена полная запись сигнала пульсовой волны и 
ЭКГ, причем последовательность измерений была 
такова – с начала до 18 с датчик был позициони-
рован на подключичной артерии, с 50 до 75 – на 
лучевой, со 110 до конца – на локтевой.

На рис. 4 приведен фрагмент записи пульсовой 
волны на подключичной артерии с синхронным 
сигналом ЭКГ, на который наложены фрагменты 
волны на локтевой и лучевой артериях, причем 
положения R-пиков всех трех волн совмещены по 
времени (показан только один).

Из графика на рис. 4 видно, что измерение за-
паздывания сигналов волны от R-пика ЭКГ по 
переходу производных через нулевое значение 
без дополнительной фильтрации сигналов некор-
ректно. Но, поскольку мы не связаны табличны-
ми референтными значениями «времени предыз-
гнания» [6], то можем ввести критерий фиксации 
времени прохождения волны, надежный и еди-
нообразный для всех трех сигналов. Таким кри-
терием может служить известное в так называе-
мой импульсной технике понятие начала и конца 
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Рисунок 4. Пульсовая волна в трех положениях датчика. 1 –
сигнал ЭКГ; 2, 3, 4 – пульсовая волна соответственно на под-
ключичной, локтевой и лучевой артериях; 5, 6, 7 – произво-
дные кривых 2,3 и 4 (увеличены для наглядности в 20 раз).

Рисунок 5. Метки времени на уровне 0.1 и 0.9 от амплитуды 
сигнала по каждому фронту волны.

Рисунок 6. Метки времени волны АД и ЭКГ для 
подключичной артерии.

Рисунок 7. Метки времени волны АД и ЭКГ для локтевой 
артерии.

Таблица 1. Значения измеренных параметров фронтов 
волны АД для подключичной артерии.

R f01 f09 f19 R - R f01-f01 R-f01
3.796 3.86 3.944 0.084   0.064
4.58 4.644 4.736 0.092 0.784 0.784 0.064
5.348 5.412 5.508 0.096 0.768 0.768 0.064
6.116 6.184 6.276 0.092 0.768 0.772 0.068
6.9 6.96 7.048 0.088 0.784 0.776 0.06

7.672 7.74 7.828 0.088 0.772 0.78 0.068
8.448 8.512 8.596 0.084 0.776 0.772 0.064
9.224 9.288 9.376 0.088 0.776 0.776 0.064
10.004 10.068 10.16 0.092 0.78 0.78 0.064
10.792 10.852 10.944 0.092 0.788 0.784 0.06
11.564 11.628 11.716 0.088 0.772 0.776 0.064
12.34 12.404 12.492 0.088 0.776 0.776 0.064
13.124 13.184 13.28 0.096 0.784 0.78 0.06
13.908 13.972 14.068 0.096 0.784 0.788 0.064
14.692 14.756 14.848 0.092 0.784 0.784 0.064
15.46 15.528 15.62 0.092 0.768 0.772 0.068
16.228 16.296 16.392 0.096 0.768 0.768 0.068

СР.ЗН. 0.0908 0.7770 0.7773 0.0642
СР.КВ.ОТКЛ. 0.0002 0.0008 0.0005 0.0001

Tаблица 2. Значения измеренных параметров фронтов 
волны АД для локтевой артерии.

R f01 f09 f19 R - R f01-f01 R-f01
112.812 112.92 112.98 0.06   0.108
113.608 113.716 113.78 0.064 0.796 0.796 0.108
114.404 114.508 114.572 0.064 0.796 0.792 0.104
115.204 115.312 115.376 0.064 0.8 0.804 0.108
116.004 116.112 116.172 0.06 0.8 0.8 0.108
116.792 116.9 116.968 0.068 0.788 0.788 0.108
117.584 117.692 117.756 0.064 0.792 0.792 0.108
118.384 118.488 118.552 0.064 0.8 0.796 0.104
119.184 119.288 119.364 0.076 0.8 0.8 0.104
119.98 120.088 120.16 0.072 0.796 0.8 0.108

120.764 120.872 120.952 0.08 0.784 0.784 0.108
121.552 121.66 121.732 0.072 0.788 0.788 0.108
122.348 122.452 122.524 0.072 0.796 0.792 0.104
123.144 123.252 123.316 0.064 0.796 0.8 0.108
123.928 124.036 124.092 0.056 0.784 0.784 0.108
124.716 124.82 124.892 0.072 0.788 0.784 0.104
125.5 125.608 125.684 0.076 0.784 0.788 0.108

126.292 126.392 126.456 0.064 0.792 0.784 0.1
127.08 127.188 127.268 0.08 0.788 0.796 0.108
127.852 127.96 128.028 0.068 0.772 0.772 0.108

СР.ЗН. 0.0680 0.792 0.792 0.1066
СР.КВ.ОТКЛ. 0.0009 0.001 0.001 0.0001

фронта сигнала, фиксируемые на уровне 0.1 и 0.9 
от амплитуды сигнала. В нашем случае уровни 
порогов фронтов пульсовой волны для каждого 
цикла обновляются, как показано на рис. 5. Каж-
дый положительный фронт сигнала имеет «пер-
сональные» метки начала и окончания фронта. 
Разумеется, за метки прохождения волны следу-

ет взять начало фронта, так как форма пульсовой 
волны заметно меняется по ходу движения, как и 
длительность фронта. Ниже, на Рис. 6-8 приведе-
ны три графика и в соответствующих им Табли-
цах 1-3 количественные значения измеренных па-
раметров фронтов волны АД для подключичной, 
локтевой и лучевой артерий соответственно. Обо-
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Рисунок 8. Метки времени волны АД и ЭКГ для лучевой 
артерии.

Таблица 3. Значения измеренных параметров фронтов 
волны АД для лучевой артерии.

R f01 f09 f19 R - R f01-f01 R-f01
60.768 60.908 60.972 0.064   0.14
61.556 61.696 61.76 0.064 0.788 0.788 0.14
62.348 62.484 62.548 0.064 0.792 0.788 0.136
63.128 63.272 63.332 0.06 0.78 0.788 0.144
63.904 64.044 64.112 0.068 0.776 0.772 0.14
64.688 64.828 64.892 0.064 0.784 0.784 0.14
65.48 65.616 65.68 0.064 0.792 0.788 0.136
66.268 66.408 66.472 0.064 0.788 0.792 0.14
67.048 67.192 67.252 0.06 0.78 0.784 0.144
67.84 67.98 68.044 0.064 0.792 0.788 0.14

68.636 68.776 68.836 0.06 0.796 0.796 0.14
69.424 69.56 69.628 0.068 0.788 0.784 0.136
70.204 70.344 70.408 0.064 0.78 0.784 0.14
70.98 71.12 71.184 0.064 0.776 0.776 0.14
71.764 71.904 71.964 0.06 0.784 0.784 0.14
72.552 72.688 72.752 0.064 0.788 0.784 0.136
73.328 73.468 73.532 0.064 0.776 0.78 0.14
74.096 74.236 74.3 0.064 0.768 0.768 0 .14
74.864 75.004 75.068 0.064 0.768 0.768 0.14
75.64 75.776 75.844 0.068 0.776 0.772 0.136

СР.ЗН. 0.0638 0.783 0.783 0.1394
СР.КВ.ОТКЛ. 0.0001 0.001 0.001 0.0001

значения в таблицах: R, f01, f09 - метки времени 
R-пика и фронта пульсовой волны на уровне 0,1 
и 0,9 амплитуды, из которых следуют величины 
длительности фронта f19 = f09 – f01, R-R – времен-
ные интервалы между последовательными R-пи-
ками, f01-f01 – интервалы между последователь-
ными фронтами АД волн, R-f01 – время задержки 
фронта АД волны относительно R-пика. Все ве-
личины приведены в секундах. Нужно отметить, 
что данные относятся к конкретному сеансу из-
мерений, и могут изменяться в зависимости от 
множества факторов, определяющих состояние 
организма. Из таблиц видно, что все интервалы 
времени вариабельны. Среднее время задержки 
фронта волны относительно R-пика ЭКГ состав-
ляет для подключичной артерии 64 миллисекун-
ды (мс), для локтевой – 107 мс, для лучевой – 139 
мс. Расстояние между точками приложения при-
бора, измеренное по прямой на вытянутой руке, 

составляло 0,35 м от подключичной до локтевой, 
и далее 0,27 м до точки на лучевой артерии. Отсю-
да оценка скорости распространения пульсовой 
волны на участке от подключичной до локтевой 
артерии составляет 8,1 м/с, далее – 8,4 м/с при 
средней скорости 8,3 м/с.

Интересно, что и длительность фронта пульсо-
вой волны неодинакова на разных участках изме-
рений – 91 мс на подключичной, 68 мс на локтевой 
и 64 мс на лучевой артериях соответственно.

Заключение
Из приведенного выше обсуждения следует, 

что пневматический датчик в ручном исполне-
нии, предназначенный для измерения коротких 
фрагментов динамики артериального давления 
на лучевой артерии, может быть использован 
как датчик пульсовой волны на артериях, до-
ступных пальпации (без верификации артери-
ального давления). В комплекте с встроенным 
усилителем ЭКГ возможно измерение времени 
задержки фронта пульсовой волны на различ-
ных точках артерии для определения скорости 
распространения пульсовой волны как одной из 
характеристик жесткости стенки артерий. Важ-
но отметить, что при этом задержка по времени 
определяется на подобных по форме сигналах, 
что существенно повышает точность измере-
ний. Дальнейшим развитием метода представля-
ется использование интерполяционных методов 
определения меток времени фронта пульсовой 
волны для повышения точности.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 
№ 18-29-02108 мк.
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Аннотация 
В работе представлены результаты исследования влияния раз-
личной продолжительности бифазного прямоугольного им-
пульса на эффективность дефибриллирующего воздействия 
на основе модели кардиомиоцита в среде математического 
моделирования Cell Electrophysiology Simulation Environment. 
Использовалась математическая модель биохимических про-
цессов, протекающих на поверхности и внутри самого кар-
диомиоцита морской свинки Luo-Rudy Mammalian Ventricular 
Model II (dynamic). Анализ полученных результатов позволил 
определить оптимальное времени дефибриллирующего им-
пульса. Показано, что наибольшей эффективностью обладает 
импульс продолжительностью 4 мс. Исследования проводи-
лось непосредственно на математической модели кардиоми-
оцита, что позволило нивелировались погрешности, которые 
могли возникнуть при эксперименте на животных.

Ключевые слова
трансторакальная дефибрилляция, бифазный импульс, 
стабилизация силы тока, реполяризация кардиомиоцитов, 
фибрилляция желудочков.
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Введение
По данным многочисленных исследований 

76% внезапных остановок сердца (ВОС) являют-
ся условно-предотвратимым, так как возникают 
вследствие фибрилляции желудочков (ФЖ) [1-3]. 
Немедленное проведение электроимпульсной те-
рапии (ЭИТ) путем наружной дефибрилляции – 
основной способ лечения данного вида аритмии 
[3-5]. Проведенные ранее сравнительное исследо-
вание современных форм импульсов, позволило 
выявить концепцию развития этой области науки 
[6]. Анализ литературы и результатов последних 
разработок дал возможность определить основ-
ные параметры импульса для индивидуального 
подбора характеристик сигнала трансторакаль-
ной дефибрилляции. Представление среднего 
тока (I) и заряда (Q) в виде определенной функ-
ции I (t), является оптимальным способом дози-
рования импульса дефибрилляции [7]. 

Подсчет основных параметров проводился, 
опираясь на работы Weiss и Lapicque [8], кото-
рые доказали существование эффекта стимуля-
ции сердечной ткани и расчеты Blair описавшего 
существование реобазы [9,10]. В исследованиях 
Irnich подробно описано влияние времени воз-
действия импульса на кардиомиоциты как основ-
ного параметра импульса [11,12]. В дальнейшем 
большое количество исследований доказали на 
практике высокую эффективность двухфазно-
го импульса над монофазным. Теоретическо-
го обоснования этого факта так до сих пор и не 
представлено, но существует гипотеза о том, что 
вторая фаза препятствует появлению эктопиче-
ских очагов в ткани сердца, чем и повышает эф-
фективность дефибрилляции [13-17]. Детальный 
расчет соотношения прямого и обратного сигнала 
импульса проводил Kroll и показал возможность 
минимизирования энергии второй фазы [18], а 
ряд авторов в последующем подтвердили боль-
шую вариативность допусков амплитуды силы 
тока [14]. Без внимания не остался тот факт, что 
время переключения фаз не должно превышать 1 
мс и при возможности минимизировано, в про-
тивном случае бифазный сигнал превращается 
в два монофазных [19]. В 1978 году Bourlands в 
своей статье показал сравнительную эффектив-
ность импульсов с постоянной времени, в неза-
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висимости от импеданса грудной клетки [20]. Не 
по праву забытая публикации Schuder в 1964 году, 
подтверждает высокую эффективность прямоу-
гольного импульса над другими вариантами им-
пульсов [13]. Tacker в 1993 году представил гра-
фик, полученный в результате проведенного им 
анализа, и доказал, что существует тонкая грань 
между эффективной дефибрилляцией и повре-
ждением от каждого импульса [21]. Wilson в ис-
следовании 1988 года описал эффект накопления 
зарядов при многократных дефибрилляциях [22]. 
Итог всем опытам подвел Fishler в 2000 году опре-
делив временной интервал для прямоугольного 
импульса в пределах от3 до 6 мс и соотношение 
амплитуды тока первой и второй фаз как 15А к 
10А [23]. 

Целью работы являлось исследование эффек-
тивности бифазного прямоугольного импульса с 
использованием математической модели кардио-
миоцита.

Материалы и методы
Допустимый диапазон временного интервала 

был получен при анализе литературы и собствен-
ных расчетов. Следующим этапом оптимизации 
временного интервала воздействия импульса мо-
гут быть экспериментальные исследования [7,23]. 
Для гуманного подхода к исследованию было про-
ведено моделирования сигнала и объективиза-
ции результатов, путем математического модели-
рование в среде Cell Electrophysiology Simulation 
Environment (CESE) [24]. В программе была ис-
пользована математическая модель биохимиче-
ских процессов, протекающих на поверхности 
и внутри кардиомиоцита морской свинки Luo-
Rudy Mammalian Ventricular Model II (dynamic) 
[25]. С помощью данной модели возможно смо-
делировать воздействие электрического импуль-
са определенной продолжительности, формы и 
интенсивности по силе тока на мембрану клетки 
и получить графики работы ионных каналов, из-
менения концентрации ионов на поверхности и 
внутри кардиомиоцита. 

На языке программирования Java был написан 
и внедрен в среду CESE прямоугольный сигнал 
достаточной интенсивности для преодоления по-
рога возбудимости кардиомиоцита. С учетом ли-
тературных данных и проведенных собственных 
вычислений [6,7], для анализа отобрано несколь-

ко прямоугольных сигналов длительностью от 3 
до 6 мс с шагом в 1 мс для определения оптималь-
ной продолжительности импульса. В эксперимен-
тах раннее было установлено различие в продол-
жительности пороговых импульсов для модели 
кардиомиоцита Luo-Rudy Mammalian Ventricular 
Model II (dynamic) и результатов на модели кар-
диомиоцита человека. Импульс в 11 мс для моде-
ли Luo-Rudy оказался идентичным по своим эф-
фектам для сигнала длительностью 4 мс в модели 
человеческого кардиомиоцита [26, 27], т.е. соот-
ношение продолжительности импульса в исполь-
зуемой модели к модели кардиомиоцита человека 
составляет 1:2.75. В связи с этим принято решение 
о введении поправочного коэффициента для дли-
тельности импульса: Kt = 2.75.

В качестве основного исследуемого параме-
тра определим напряжение на поверхности мем-
браны Membrane voltage (mV). На поверхности 
мембраны постоянно присутствует мембранный 
потенциал покоя (МПП), который формируется, 
в основном, за счет диффузии ионов Na+ и K+. 
МПП кардиомиоцита составляет приблизительно 
– 86 мВ [28]. При воздействии электрического им-
пульса на мембрану клетки происходит деполяри-
зация и на ее поверхности формируется потенци-
ал действия (ПД). ПД кардиомиоцита наступает 
при напряжении – 56 мВ. При этом активиру-
ются белковые каналы мембраны клетки и ионы 
Na+ устремляются внутрь клетки. Ток ионов Na+ 
внутрь клетки происходит по принципу «все или 
ничего», поэтому факт формирования ПД можно 
четко отследить по изменению скорости движе-
ния ионов Na+ через мембрану [29]. Используе-
мая математическая модель позволяет построить 
график потока ионов Na+ (Total Na ion flow(mM/
ms)) и мы используем ее как критерий эффектив-
ности исследуемых сигналов. 

В фазу реполяризации активно вовлекаются 
активные клеточные каналы, работа которых на-
правлена на восстановление МПП. Важную роль 
на этапе реполяризации играют ионы кальция. 
Их функция состоит в поддержании МПП на 
определенном уровне (86мВ) и, при снижении их 
концентрации, снижается возбудимость клетки. 
Поддержание концентрации Ca2+ регулируется 
Na+ / Ca2+-насосом и, как правило, его работа 
направлена на выкачку Ca2+ из клетки с помо-
щью Na+ / Ca2+-насоса [30]. Особенность Na+ / 
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Рисунок 1 Математическое моделирование изменений 
показателей напряжения на поверхности мембраны 
кардиомиоцита, трансмембранного тока Na+ и активности 
Na+-Ca2+-насоса, при воздействии эквивалентного 
импульса длительностью 3 мс.

Рисунок 2 Математическое моделирование изменений 
показателей напряжения на поверхности мембраны 
кардиомиоцита, трансмембранного тока Na+ и активности 
Na+-Ca2+-насоса, при воздействии эквивалентного 
импульса длительностью 4 мс.

Ca2+-насоса заключается в обмене одного иона 
Са2+ на три Na+. Из этого следует, что перегрузка 
в работе этого механизма, связанная с избыточ-
ным поступлением ионов Na+, может приводить 
к снижению возбудимости кардиомиоцита [31]. 
Для оценки эффективности импульсов дефи-
брилляции в модели исследования был использо-
ван график, отражающий активность работы Na+ 
/ Ca2+-насоса – Na-Ca exchanger current (uA/uF). 
Комплексный анализ перечисленных выше па-
раметров позволяет оценить эффективность им-
пульсов и дать оценку их безопасности.

Результаты исследования и их обсуждение
Моделирование процесса воздействия им-

пульсов проводилось в среде CESE на модели Luo-
Rudy Mammalian Ventricular Model II (dynamic), 
с использованием собственного прямоугольно-
го сигнала достаточного по интенсивности для 
формирования ПД. Изменение продолжитель-
ности прямоугольного импульса в CESE проис-
ходит путем ручной коррекции параметра – эта 
функция называется замещение (clamp) пара-
метра - stimulus duration. Как описано выше, из 
проведенных раннее исследований, для получе-
ния результатов применимых к кардиомиоциту 
человека, необходимо введение поправочного 
коэффициента Kt. После коррекции продолжи-
тельность импульсов составила: 8,25 мс (4мс), 11 
мс (4мс), 13,75 (5мс) и 16,5 (6мс).

В среде моделирования были построены сво-
дные графики, показывающие изменения на-
пряжения на поверхности мембраны (Membrane 

voltage (mV)), потока ионов Na+ (Total Na ion 
flow(mM/ms)) и активность Na+ / Ca2+-насоса 
(Na-Ca exchanger current (uA/uF)) для каждого им-
пульса отдельно. 

При рассмотрении графика, полученного при 
моделировании сигнала продолжительностью 
эквивалентной для импульса 3 мс (8.25 мс), пред-
ставленного на рисунке 1, получены следующие 
данные: потенциал действия (ПД = -56 мВ) разви-
вается на 0.35 мс, на 0.4 мс происходит открытие 
Na+-каналов. При этом обратный ток ионов Na+ 
начинается сразу после закрытия и достигает сво-
его пика на 4,2 мс и далее следует плавный спад. 
Работа Na+ / Ca2+-насоса на графике дублирует 
динамику восстановления баланса Na+. В целом 
воздействие прямоугольного импульса продол-
жительностью 3 мс можно характеризовать как 
достаточное для создания общей реполяризации. 
Импульс создает условия для стандартного, по 
своей продолжительности и активности ионных 
каналов, сокращения [32].

На рисунке 2, полученном при моделировании 
импульса длительностью 4 мс (11мс в условиях 
моделирования на представленной модели), фор-
мирование ПД также происходит на 0.35 мс, а от-
крытие Na+ каналов на 0.4 мс. Из графика видно 
ключевое отличие импульсов в 3 и 4 мс: на мем-
бране клетки появляется плато с 0.9 мс до 10.1 мс 
со средней амплитудой 64 мВ. Благодаря этому 
плато блокируется обратный ток ионов Na+, и их 
активный транспорт из клетки кардиомиоцита. 
Работа Na+ / Ca2+-насоса имеет плавное начало 
и спад и является прямым отражением динамики 
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Рисунок 3 Математическое моделирование изменений 
показателей напряжения на поверхности мембраны 
кардиомиоцита, трансмембранного тока Na+ и активности 
Na+-Ca2+-насоса, при воздействии эквивалентного 
импульса длительностью 5 мс 

Рисунок 4 Математическое моделирование изменений 
показателей напряжения на поверхности мембраны 
кардиомиоцита, трансмембранного тока Na+ и активности 
Na+-Ca2+-насоса, при воздействии эквивалентного 
импульса длительностью 6 мс 

тока ионов Na+. Формирование «блокирующего» 
плато на поверхности мембраны кардиомиоцитов 
отражает саму суть дефибрилляции, которая за-
ключается в создании общей реполяризации для 
всех клеток сердца.

При исследовании импульса продолжительно-
стью 5 мс (13.25 мс для изучаемой модели), пред-
ставленного на рисунке 3, формирование ПД и 
открытие Na+ каналов аналогично предшеству-
ющим результатам 0.35 и 0.4 мс соответственно. 
Обращает на себя внимание отсутствие плато как 
при 4 мс импульсе, а формирование первого пика 
на поверхности мембраны на 3.7 мс с амплитудой 
238 мВ. В тоже время также отмечается первый 
пик в скорости обратного тока ионов Na+. При 
детальном рассмотрении данных из проведенно-
го моделирования выделена закономерность: ак-
тивный ток ионов Na+ из клетки начинается при 
напряжении на поверхности мембраны более +80 
мВ. Дальнейший спад и повторный подъем мем-
бранного напряжения сопровождается синхрон-
ной активностью тока ионов Na+ и работой Na+ 
/ Ca2+-насоса. При этом общее время работы Na+ 
/ Ca2+-насоса составляет 19 мс (с 1.35 мс до 30.35 
мс). А если обратиться к тому факту, что продол-
жительность открытия Na+-каналов составляет 
0.6 мс при любой продолжительности импульса, 
а максимальная скорость не имеет значимого от-
личия (395 – 398 мМоль/мс), можно сделать вы-
вод о избыточном транспорте Na+ из цитоплаз-
мы кардиомиоцита. Не стоит забывать, что при 
этом идет транспорт ионов Ca2+ внутрь клетки 
и, как следствие, снижение возбудимости карди-
омиоцита [31]. Из результатов моделирования 

прямоугольного импульса эквивалентной про-
должительностью 5 мс можно сделать вывод, что 
продолжительное воздействие на кардиомиоцит 
током высокой плотности приводит к избыточно-
му транспорту ионов Са2+ и Na+ внутрь клетки и 
на ее поверхность соответственно.

Дальнейшее увеличение длительности импуль-
са до 6 мс (16.5 мс на исследуемой модели) под-
тверждает выводы, сделанные из предыдущего 
моделирования. Высокое напряжение на поверх-
ности мембраны приводит к активному заме-
стительному транспорту ионов, что в результате 
приводит к снижению концентрации ионов Са+ 
на поверхности мембраны кардиомиоцита и, как 
следствие, снижению возбудимости клетки, в том 
числе и для последующих дефибриллирующих 
импульсов. Рисунок 4, показывающий график им-
пульса эквивалентной длительности 6 мс, харак-
теризует его как избыточный по всем исследуе-
мым параметрам.

В результате моделирования нами получены 
графики, характеризующие реакцию кардиомио-
цита на прямоугольные импульсы различной дли-
тельности. С помощью этого исследования можно 
оценить основные процессы возбудимости клет-
ки: формирование ПД при кратковременном воз-
действии дефибриллирующего импульса, реполя-
ризация мембраны и восстановление МПП..

Выводы
Целью нашего исследования являлось изучение 

эффективности бифазного прямоугольного сигна-
ла различной продолжительности с использование 
модели кардиомиоцита в среде математического 



Выпуск 18. Maй 2021 | Cardiometry | 49

моделирования CESE. С помощью анализа полу-
ченных результатов мы определили оптимальное 
времени дефибриллирующего импульса из диапа-
зона, полученного путем анализа данных преды-
дущих исследований и расчетов [7]. Наибольшей 
эффективностью обладал импульс продолжитель-
ностью 4 мс. Так как исследование проводилось не-
посредственно на математической модели кардио-
миоцита, нивелировались погрешности, которые 
могли возникнуть при эксперименте на животных. 
Отличия геометрии грудной клетки животных 
создают ряд трудности в применении полученных 
результатов на людях и математическое модели-
рование с целью изучения временного интервала 
можно назвать более предпочтительным вариан-
том. Следующим этапом в проектировании бифаз-
ного импульса является вычисление оптимальной 
амплитуды тока для наиболее эффективной дефи-
брилляции, с учетом изменяющегося импеданса 
грудной клетки пациента.

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 влияние коморбидной патологии – сахарного 
диабета на показатели свободнорадикального окисления в 
митохондриях клеток сердца крыс-самок с эксперименталь-
ной карциномой Герена.

Материалы и методы
Работа выполнена на беспородных крысах-самках (n=32) 
180-220 г. Животных распределяли методом случайной 
выборки на следующие экспериментальные группы: ин-
тактная группа (n=8), контрольная группа с диабетом (n=8), 
группа сравнения (n=8) - крысы со стандартной подкож-
ной трансплантацией карциномы Герена, основная группа 
(n=8) - крысы, которым сначала воспроизводили диабет и 
через 1 неделю стойкой гипергликемии трансплантировали 
карциному Герена. В образцах митохондрий сердца мето-
дом ИФА определяли концентрации: цитохрома С (нг/мг 
белка) (Bioscience, Austria), 8-гидрокси-2'-дезоксигуанозина 
(8-OHdG) (нг/мг белка); малонового диальдегида (МДА) (мк-
моль/мг белка); Статистика: программа Statistica 10.0.

Результаты
При сахарном диабете (контрольная группа) в митохондри-
ях клеток сердца по сравнению со значениями в интактной 

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Подача: 11.03.2021; Одобрение: 8.04.2021; Публикация: 21.05.2021

группе обнаружили повышение 8-OHdG в 6,3 раза, МДА в 
1,9 раза (р<0,05) и снижение цитохрома С в 1,5 раза (р<0,05). 
Влияние карциномы Герена на митохондрии клеток сердца 
выразилось лишь в изменении уровня МДА, который пре-
вышал интактный уровень в 1,8 раза (р<0,05). Сочетание в 
организме  животного двух патологических процессов – са-
харного диабета и злокачественной опухоли вызывало уве-
личение уровня 8-OHdG в 14 раз, МДА в 1,7 раза (р<0,05) и 
снижение цитохром С в 1,46 раза (р<0,05).

Заключение
Установлено, что дестабилизация в дыхательной цепи ми-
тохондрий клеток сердца крыс-самок возникает в результа-
те активации процессов свободнорадикального окисления 
под влиянием сахарного диабета как в самостоятельном ва-
рианте, так  и сопряженным с опухолевым процессом.

Ключевые слова
митохондрии, сердце, свободно-радикальное окисление, 
антиоксидантная защита, диабет, карцинома Герена, кры-
сы-самки.
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Введение
Сахарный диабет (СД) - одна из крупнейших 

мировых проблем в области здравоохранения в 
21 веке. СД также считается основным фактором 
риска сердечно-сосудистых заболеваний, кото-
рые являются наиболее частой причиной смерти 
среди взрослых людей с СД [1]. Помимо хорошо 
известных микрососудистых осложнений СД, та-
ких как нефропатия и ретинопатия, растет эпи-
демия макрососудистых осложнений, включая 
заболевания коронарных артерий, перифериче-
ских артерий и сонных сосудов [2]. Диагностика 
таких макрососудистых осложнений становится 
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уточненной и доступной, благодаря развитию 
новой фундаментальной науки – кардиометрии, 
созданной   на основе раскрытия механизмов ге-
модинамики [3]. Сделан значительный прорыв 
в исследованиях патогенетических механизмов 
сочетанных патологий, позволяющих оценить 
мультисистемные осложнения и их коррекцию 
на моделях опухолевого роста [4,5,6,7].  

  Патофизиологические изменения при СД, 
включая нарушение регуляции метаболизма 
энергии (глюкозы, аминокислот и жирных кис-
лот), резистентность к инсулину, окислительный 
стресс, а также воспаление, приводят к различ-
ным осложнениям, что влечет поражение орга-
нов-мишеней, таких как сердце, почки, печень, 
глаза и другие органы [8]. В частности, СД наибо-
лее вовлечен в патогенез различных сердечно-со-
судистых заболеваний, включая хронические со-
стояния, такие как атеросклероз [9] и застойной 
сердечной недостаточности [10], а также острые 
процессы: инфаркт миокарда и нестабильная сте-
нокардия [11]. Более того, сердечно-сосудистые 
заболевания, к которым относятся, заболевания 
периферических сосудов, ишемическая болезнь 
сердца, цереброваскулярные заболевания, вно-
сят значительный вклад в смертность людей, 
страдающих СД.  Вместе с тем, уникальным со-
бытием является диабетическая кардиомиопа-
тия, которая сама по себе вызывает функцио-
нальные и структурные аберрации сердца, когда 
отсутствуют другие сопутствующие заболева-
ния, такие как ИБС, дислипидемия и гиперто-
ния [12]. Сердечно-сосудистые заболевания при 
диабете и сам диабет способствуют ухудшению 
состояния организма в целом и тем самым яв-
ляются факторами высокого риска смертности. 
В патогенез диабетических осложнений входит 
множество механизмов; однако окислительный 
стресс, опосредованный реактивными формами 
кислорода (АФК), является важным ключевым 
компонентом [13]. В нормальных условиях АФК 
необходимы для поддержания гомеостатической 
клеточной передачи сигналов, а также для запу-
ска антиоксидантных реакций в ответ на стресс 
[13,14]. Когда уровни АФК становятся чрезмер-
ными, как при СД, то возникают опасные послед-
ствия для организма [13]. При СД повышенные 
и устойчивые уровни АФК вызывают прямое 
действие на целостность митохондрий и способ-

ность клеточной передачи сигналов [13]. В серд-
це диабетика выработка токсичных продуктов 
перекисного окисления липидов может нару-
шать функцию миокарда и способствовать раз-
витию как острых, так и хронических сердечных 
заболеваний. Известна связь СД со злокачествен-
ным процессом, зачастую у больных со злокаче-
ственными опухолями присутствует диабет [15]. 
Возможные биологические связи между СД и 
злокачественным процессом включают гиперин-
сулинемию, гипергликемию и хроническое вос-
паление, вызванное ожирением. Хотя наиболее 
сильная ассоциация между данными патология-
ми относится к поджелудочной железе и печени, 
существует множество других органов, участву-
ющих в канцерогенезе у пациентов с СД, включая 
молочную железу, эндометрий, мочевой пузырь и 
почки. В связи с выше изложенным актуальным 
является изучение митохондриальной дисфунк-
ции кардиомиоцитов как при сахарном диабете, 
так и при злокачественном процессе сочетанным 
с сахарным диабетом.

Цель
Изучить влияние коморбидной патологии – 

сахарного диабета на показатели свободноради-
кального окисления в митохондриях клеток серд-
ца крыс-самок с экспериментальной карциномой 
Герена.

Материалы и методы
Работа выполнена на беспородных крысах-сам-

ках (n=32) 180-220 г. Животные были получены из 
ФГБУН «Научный центр биомедицинских техно-
логий ФМБА» (филиал «Андреевка», Московская 
область). Животные содержались при естествен-
ном режиме освещения со свободным доступом к 
воде и пище. Работа с животными проводилась в 
соответствии с правилами «Европейской конвен-
ции о защите животных, используемых в экспери-
ментах» (Директива 86/609/ЕЕС), а также в соот-
ветствии с "Международным рекомендациям по 
проведению медико-биологических исследований 
с использованием животных" и приказом Минз-
драва России от 19 июня 2003 г. № 267 "Об утверж-
дении правил лабораторной практики". Протокол 
исследования был одобрен Комиссией по биоэ-
тике ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздрава Рос-
сии от 01. 09. 2020, протокол этического комитета 
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№21/99. Манипуляции с животными производи-
ли в боксе с соблюдением общепринятых правил 
асептики и антисептики.

В работе использовали штамм карциномы Ге-
рена, полученный из ФГБУ «НМИЦ онкологии 
им. Н.Н. Блохина» Минздрава России. Материал 
для трансплантации получали от крыс-доноров на 
12-16 сутки роста опухоли. Трансплантация кар-
циномы Герена животным осуществлялась путем 
стандартного подкожного введения опухолевой 
взвеси под правую лопатку в объеме 0,5 мл взвеси 
клеток в разведении 1:10 в физиологическом рас-
творе. Для воспроизведения экспериментального 
диабета животным однократно внутрибрюшинно 
вводили аллоксан в дозировке 150 мг/кг веса. Да-
лее в течение недели у них измеряли содержание 
глюкозы в крови. Высокое содержание глюкозы в 
крови, в пределах 15-30 нМоль/л свидетельство-
вало о развитии сахарного диабета. Инструменты, 
посуду, руки дезинфицировали общепринятым 
способом с соблюдением общепринятых правил 
асептики и антисептики.

Животные были распределены методом слу-
чайной выборки на следующие эксперименталь-
ные группы: интактная группа (n=8), контрольная 
группа с диабетом (n=8), группа сравнения (n=8) 
- крысы со стандартной подкожной транспланта-
цией карциномы Герена, основная группа (n=8) - 
крысы, которым сначала воспроизводили диабет 
и через 1 неделю стойкой гипергликемии транс-
плантировали карциному Герена по 0,5 мл взвеси 
клеток опухоли в физиологическом растворе в 
разведении 1:5. На момент трансплантации кар-
циномы Герена у животных основной группы 
(n=8) средние показатели глюкозы в крови соста-
вили 25,4±1,2 мМоль/л, тогда как в группе интакт-
ных животных (n=8)  5,2±0,3 мМоль/л. 

Декапитацию животных производили на ги-
льотине через 14 дней после трансплантации кар-
циномы Герена или воспроизведения эксперимен-
тального диабета. После декапитации у животных 
с применением хладагентов быстро извлекали 
сердце и выделяли митохондрии по методу Его-
ровой М.В., Афанасьева С.А. [16] (с применением 
хладагентов и дифференциального центрифуги-
рования на высокоскоростной рефрижераторной 
центрифуге Avanti J-E, BECMAN COULTER, USA). 
Ткани промывали ледяным 0,9% раствором KCl. 
Для разрушения межклеточных связей, клеточ-

ной стенки и плазматических мембран применяли 
механическую обработку тканей с измельчением 
ножницами и гомогенизацией в стеклянном го-
могенизаторе с тефлоновым пестиком (гомоге-
низатор Поттера-Эльвегейма). На каждый грамм 
ткани добавляли по 10 мл среды выделения (0,22 
М маннитол, 0,3 М сахароза, 1мМ ЭДТА, 2 мМ 
TRIS-HCL, 10мМ HEPES, pH 7,4). Ткани гомоге-
низировали и центрифугировали первый раз 10 
мин при скорости 1000 g, температура 0-2 °С, вто-
рое и третье центрифугирование осуществляется 
при 20000 g, 20 мин, температура 0-2 °С. Между 
центрифугированием проводили процедуру ресу-
спендирования осадка митохондрий в среде вы-
деления. Митохондрии дополнительно очищали 
от лизосом, пероксисом, меланосом и т.п., цен-
трифугируя в 23% градиенте Перколла. Суспен-
зию субклеточных структур наслаивали на гра-
диент Перколла, центрифугировали 15 мин при 
21000 g, после этого наблюдалось разделение на 3 
фазы, оставляли нижний слой митохондрий и ре-
суспендировали средой выделения. Следующую 
промывку митохондрий осуществляли путем 
центрифугирования в течение 10 мин при 15000 
g, температура 0-2 °С. Полученные митохондри-
альные образцы (концентрация белка 4-6 г/л) до 
анализа хранили при -80ºС. Методом ИФА опре-
деляли концентрации: цитохрома С (нг/мг белка) 
(Bioscience, Austria), 8-гидрокси-2'-дезоксигуано-
зина (8-OHdG) (нг/мг белка) (Enzo Life Sciences, 
Switzerland), малоновый диальдегида (МДА) 
(нМ/г белка) (BlueGene Biotech, China); биохими-
ческим методом – количество белка (мг/мл) - би-
уретовым методом (Ольвекс Диагностикум, Рос-
сия) на автоматическом анализаторе ChemWell 
(Awareness Technology INC, USA).

Статистический анализ результатов прово-
дили с помощью пакета программ Statistica 10.0. 
Полученные данные подвергали анализу на соот-
ветствие распределения признаков нормальному 
закону распределения с использованием критерия 
Шапиро-Уилка (для малых выборок). Сравнение 
количественных данных в группах (независимые 
выборки) проводили с использованием критерия 
Краскела-Уоллиса (множественные сравнения). 
Данные таблиц представлены в виде M±m, где M - 
среднее арифметическое значение, m - стандартная 
ошибка среднего, за уровень статистической значи-
мости принимали р<0,05. Полученные результаты 
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статистически обрабатывали с соблюдением общих 
рекомендаций для медицинских исследований.

Результаты
В процессе эксперимента, прежде всего, не-

обходимо было установить влияние сахарного 
диабета (контрольная группа) на митохондрии 
клеток сердца. Так по сравнению с интактными 
значениями обнаружили повышение 8-OHdG в 
6,3 раза, МДА в 1,9 раза (р<0,05) и снижение ци-
тохрома С в 1,5 раза (р<0,05) (таблица 1).

На следующем этапе эксперимента исследова-
ли влияние карциномы Герена на митохондрии 
клеток сердца и зафиксировали изменения лишь 
в уровне МДА в 1,8 раза (р<0,05) превышающий 
интактный уровень.

Сочетание двух патологических процессов в 
организме животного – сахарного диабета и зло-
качественной опухоли вызывало следующие изме-
нения изучаемых показателей: уровень  8-OHdG 
увеличился в 14 раз, МДА в 1,7 раза (р<0,05), а ци-
тохром С снизился в 1,46 раза (р<0,05). Статисти-
чески значимые различия между группами жи-
вотных определялись только по 8-OHdG, данный 
показатель при сравнении между контрольной и 
основной группами был в 2,2 раза выше в основ-
ной, а при сопоставлении со значениями в группе 
сравнения оказался выше в 17,4 раза в основной. 
Уровень МДА в основной группе превышал значе-
ния в группе сравнения в 1,53 раза (р<0,05).

Таким образом, наиболее выраженные изме-
нения в уровне изучаемых показателей (8-OHdG, 
МДА, цитохром С) в митохондриях клеток сердца 
крыс-самок были определены в группе животных, 
где злокачественный процесс развивался на фоне 
коморбидной патологии – сахарного диабета.

Таблица 1 
Изменение показателей свободнорадикального окисления и дыхания митохондрий клеток сердца крыс-самок при сахар-
ном диабете и карциноме Герена.

8-OHdG
нг/мг белка

МДА
нМ/г белка

Цитохром С
нг/мг белка

Интактная группа (n=8) 0.927±0.048 14.912±1.110 1.382±0.137

Контрольная группа – диабет (n=8) 5.890±0.5291
р1=0.0000

27.866±0.8131
р1=0.0000

0.900±0.0481
р1=0.0053

Группа сравнения – карцинома Герена (n=8) 0.748±0.058 16.992±0.599 1.215±0.101

Основная группа – диабет+карцинома Герена 
(n=8)

13.050±0.9421,2,3
р1=0.0000
р2=0.0000
р3=0.0000

26.092±0.6421,3
р1=0.0000
р3=0.0000

0.949±0.0411
р1=0.0093

Примечание: р1 - статистически значимые различия по сравнению со значениями в интактной группе; р2 - статистиче-
ски значимые различия по сравнению со значениями в контрольной группе; р3 - статистически значимые различия по 
отношению к значениям в группе сравнения.

Обсуждение
В настоящее время благодаря своей мутаген-

ности 8-OHdG, является наиболее изучаемым 
продуктом окисления нуклеиновых кислот. Нако-
пление 8-OHdG считается чувствительным мар-
кером окислительного стресса к ДНК [17]. Кроме 
того 8-OHdG рассматривается и как фактор риска 
диабета, коррелирующий с тяжестью сосудистых 
осложнений, предполагая наличие окислитель-
ного стресса вовлеченного в патогенез сосуди-
стых осложнений вызванных диабетом  [18]. В 
экспериментах на животных было показано, что 
гипергликемия усиливает наработку 8-OHdG и 
подавляет антиоксидантные ферменты, такие как 
MnSOD [18]. 

В представленном исследовании, полученные 
результаты по содержанию 8-OHdG в митохон-
дриях клеток сердца при диабете соотносятся с 
литературными данными [18] и действительно 
при диабете было отмечено накопление 8-OHdG. 

Накопление 8-OHdG в ядерной и мтДНК явля-
ется следствием процесса накопления и перепро-
изводством ROS, вызванным хроническим забо-
леванием, таким как диабет [19]. Возвращаясь к 
представленному исследованию, было обнаруже-
но повышенное содержание вторичного продукта 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) – МДА во 
всех экспериментальных группах, что согласуется 
с концепцией приведенного выше исследования. 
МДА считается наиболее мутагенным продук-
том перекисного окисления липидов [20]. МДА 
может напрямую влиять на ДНК [21] и вероятно 
существует взаимосвязь между 8-OHdG и MDA, 
а также предполагается, что образование 8-OHdG 
может быть связано с перекисным окислением 
липидов [22]. 
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Полагаем, что выявленные изменения МДА 
и 8-OHdG в данном эксперименте указывают на 
способность МДА повреждать ДНК, через по-
вышение биомаркера окислительного стресса - 
8-OHdG. 

В ходе эксперимента было проведено исследо-
вание не только влияние диабета и злокачествен-
ного процесса на митохондрии клеток сердца, но 
и опухолевого процесса сопряженного с сахар-
ным диабетом. В результате были зафиксированы 
однонаправленные изменения содержания МДА 
и 8-OHdG в митохондриях клеток сердца при ди-
абете и сочетании коморбидной патологии с опу-
холевым ростом. В то же время действие злокаче-
ственного процесса в самостоятельном варианте 
привело всего лишь к повышению уровня МДА. 
Возможно, именно сахарному диабету, т.е. гиперг-
ликемии принадлежит ведущая роль в запуске 
каскада реакции приводящих к столь избыточной 
продукции активных форм кислорода и как след-
ствие повреждению мтДНК.

Известно, что гипергликемия способна ин-
дуцировать морфологические изменения мито-
хондрий [23], гиперпродукцию активных форм 
кислорода (ROS) [24] и высвобождение цитохро-
ма C [25]. Цитохром С - важный митохондриаль-
ный фермент, участвующий в дыхательной цепи. 
Окислительный стресс, опосредованный АФК, 
усиливает высвобождение цитохрома С для апоп-
тоза клеток [26]. Под действием АФК происходит 
увеличение проницаемости пор митохондрий и 
из внутреннего пространства митохондриальной 
мембраны происходит высвобождение цитохрома 
С в цитоплазму и транслокация Вах из цитозоля 
в митохондрии, что приводит к апоптозу клеток. 
Таким образом, АФК могут косвенно вызывать 
апоптоз. В дополнение к изложенному известно, 
что 8-OHdG влияет на мтДНК вызывая повреж-
дения, далее поврежденная мтДНК способна на-
рушать транскрипцию большинства белков дыха-
тельной цепи, в результате образуется порочный 
круг действия АФК [28]. 

В данной работе было определено снижение 
цитохрома С при нарастании МДА и 8-OHdG в 
митохондриях сердца групп животных с диабетом 
и сочетании диабета с опухолевым ростом. Пола-
гаем, что именно диабету принадлежит определя-
ющая роль в дестабилизации дыхательной цепи 
митохондрий и запуску апоптоза, через опосредо-

ванное влияние АФК на белки дыхательной цепи 
митохондрий.

Заключение
В результате эксперимента по изучению влияния 

сахарного диабета в самостоятельном варианте и со-
пряженного с опухолевым процессом на функцию 
митохондрий клеток сердца крыс-самок было опре-
делено, что дестабилизация в дыхательной цепи 
опосредована процессами свободнорадикального 
окисления. Основываясь на полученных резуль-
татах, пришли к выводу, что сердечно-сосудистые 
осложнения, как при сахарном диабете, так и злока-
чественном процессе на фоне диабета связаны с дис-
функцией митохондрий клеток сердца через актива-
цию процессов перекисного повреждения липидов, 
что вызывает локальное повреждение мтДНК.

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  
Однокамерное сердце имеется не только у простейших 
организмов. Искусственные сердца, использующиеся при 
хирургических операциях, также бывают однокамерные. 
Кроме этого, имеется синдром «однокамерного сердца» 
(Single Ventricle) – комплекс дефектов строения сердца, 
встречающихся у разных людей, с различной частотой и 
в различной степени тяжести. Этот порок – результат не-
равномерного развития и формирования сердечных отде-
лов во внутриутробный период. Single Ventricle относится 
к разряду врожденных пороков сердца. Последнее сильно 
повышает научный интерес к изучению особенностей ма-
тематических моделей однокамерных сердец. В настоящей 
работе изучаются вопросы гладкости склеек точных реше-
ний математической модели однокамерного сердца, осно-
ванной на уравнении вынужденных колебаний. 
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активная сердечная камера, пассивная сердечная камера, 
уравнения свободных и вынужденных колебаний, искус-
ственное однокамерное сердце, врожденный порок
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Введение
Актуальность исследований точных решений 

математических моделей однокамерного сердца ос-
новывается на следующем. Простейшие организмы 
обладают однокамерным сердцем. Искусственные 
однокамерные сердца используются при хирургиче-
ских операциях. В результате неравномерного раз-
вития один из желудочков сердца формируется до 
степени полной функциональности, а второй либо 
не образуется вовсе, либо сформирован не полно-
стью и не способен нормально поддерживать кро-
вообращение. В зависимости от этого говорят либо 
о сердце с единым желудочком, либо о наличии 
главного желудочка, получающего кровь из обоих 
предсердий и «побочного» желудочка, получающего 
кровь из главного. Различные соотношения в разви-
тии–недоразвитии желудочков по–разному влияют 
на клиническую картину, создают более или менее 
острые проблемы с кровообращением, с патологи-
ческими последствиями сердечной недостаточно-
сти, с состоянием пациента. Они обусловливают и 
различные способы лечения, которые активно при-
меняются в Германии (Single Ventricle).

На основании работ по четырехкамерному серд-
цу [1 – 6] была написана постановка задачи о работе 
однокамерного сердца [7]. В работе [8], помимо би-
блиографии по различным математическим моделям 
сердца, доказано, что решение задачи о работе одно-
камерного сердца сводится к отысканию решений 
уравнения вынужденных колебаний [9 – 14]. Мно-
жество решений уравнения вынужденных колеба-
ний распадается на классы в зависимости от корней 
характеристического уравнения. В этих различных 
режимах изучается вопрос гладкости склейки точ-
ных решений, если в некоторый момент времени у 
внешнего давления изменяется амплитуда и частота.

1. Упрощенная математическая модель 
однокамерного сердца

В работе [7], помимо того, что была поставлена 
задача о работе однокамерного сердца, приведена 
эквивалентная электрическая схема системы кро-
вообращения с одной активной камерой. Гемодина-
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мическая модель в [7], состоит из одной активной 
и одной пассивной камеры. Эта модель описывает 
гемодинамическую систему простейших. Искус-
ственные сердца, применяемые при хирургических 
операциях, также бывают однокамерные. Врожден-
ные пороки сердца (Single Ventricle) в первом при-
ближении также может быть описана подобным 
образом. Модель в [7] состоит из четырех уравне-
ний:

1
1 1 1 1 1 1( ) ( ) ( ) ( )I V t RV t C P t F t−′′ ′+ + = −    (1.1)

1
2 2 2 2 2 2 2( ) ( ) ( ) ( )I V t R V t C V t P t−′′ ′+ + =     (1.2)

1,2 1 2 1( ) ( ) ( )R V t P t P t′ = −            (1.3)

2,1 2 1 2( ) ( ) ( )R V t P t P t′ = −            (1.4)

В (1.1) – (1.4) V1(t), V2(t) подлежащие опреде-
лению объемы первой – активной и второй – пас-
сивной камер; P1(t), P2(t) – давления в этих ка-
мерах; F(t) – дополнительное внешнее давление, 
создаваемое активной стенкой первой камеры; I1, 
I2 – коэффициенты инерции камер; C1, C2 – растя-
жимости; R1, R2 – сопротивления камер, и R1,2 – ко-
эффициент сопротивления межкамерного потока. 
Из (1.3) и (1.4) сразу следует 

1 2 1 2 0( ) ( ) ( ) ( )V t V t V t V t V const′ ′= − ⇒ + = = .

2. Сведение модели однокамерного сердца 
к одному уравнению вынужденных  
колебаний

В [8 – 10] показано, что задача (1.1) – (1.4) сво-
дится к отысканию решения одного уравнения 
вынужденных колебаний

( )

( )
( )

1 2 1

1 2 1,2 1

1 1
1 2 1

1
2 0

( )

( )

( )

( )

I I V t

R R R V t

C C V t

C V F t

− −

−

′′+ +

′+ + + +

+ + =

= −                 (2.1)
Equation (2.1) has three different solution modes 

depending on whether the roots of the characteristic 
equation

( )
( )

( )

2
1 2

1 2 1 2
1 1

1 2

I I
R R R

C C 0
,

- -

+ l +

+ + + l +

+ + =

                  (2.2)

                                                             
различными действительными, совпадающи-

ми действительными, или комплексно сопряжен-
ными.

Опишем все решения уравнения (2.1). Введем 
обозначения:

I = I1+I2, R = R1+R2+R1,2, 1 ∕ C = 1 ∕ C1 + 1 ∕ C2, 

If(t) = V0 ∕ C2 –F(t), V(t) = V1(t)         (2.3)

Уравнения (2.1) и (2.2) с учетом (2.3) будут иметь 
вид:

1( ) ( ) ( ) ( )IV t RV t C V t If t−′′ ′+ + = ,      (2.4)
2 1 0I R Cλ λ −+ + = .            (2.5)

3. Три типа точных решений уравнения 
вынужденных колебаний с интегральным 
представлением частных решений

Мы опишем три типа точных решений уравне-
ния (2.4) в другой форме, чем в  [11]. Для этого 
введем обозначения:

R 1a b y V
I CI

, ,= = =                 (3.1)

В силу (3.1) уравнение (2.4) преобразуется к 
виду:

( ) ( ) ( ) ( )y t ay t by t f t′′ ′+ + = ,               (3.2)

Обращаясь к 2.36 (а) [11, с. 376] в случае λ2  =a2–
4b>0, λ>0, общее решение уравнения (3.2) имеет 
вид : 

 
0

( ) 2 2 2 222( ) ( ) ( )
2

a at a t ts t

t

y t f s e sh t s ds Ae Be
λ λλ

λ

   − − − +−    
   = − + +∫ , (3.3)

A = const, B = const

Поскольку, для корней характеристического урав-
нения (2.5) справедливы равенства:

1221 ,
22

,
22

λλλλλλλ −=+−=−−=
aa

,

формула (3.3) преобразуется к виду:
2 1 1 2

0

t
t s t s t t

2 1 t

1V t f s e e ds Ae Be( ) ( )( ) ( ) l - l - l lé ù= - + +ê úë ûl - l ò , (3.4)

A = const, B = const

В случае μ2 = 4b–a2>0, μ>0, общее решение уравне-
ния (3.2) согласно 2.36 (б) [11, с. 376] будет иметь 
вид:

0

( )
2 2 22( ) ( ) sin ( ) cos sin

2 2 2

t a a as t t t

t

y t f s e t s ds Ae t Be tµ µ µ
µ

− − −
= − + +∫ . (3.5)

A = const, B = const

В этом случае для корней характеристического 
уравнения (2.5) справедливы равенства:

1 2 2 1

a i a i i
2 2 2 2

, ,
m m

l = - - l = - + m = l -l
 

Поэтому формула (3.5) также преобразуется к 
виду (3.4).
В случае 4b = a2, согласно 2.36 (в) [11, p. 376] общее 
решение уравнения (3.2) записывается в виде:

0

( )
2 2 2( ) ( )( )

t a a as t t t

t

y t f s t s e ds Ae t Be
− − −

= − + +∫
 

  (3.6)
A = const, B = const
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SПоскольку, для двукратного корня характе-
ристического уравнения справедлива формула  
λ0 = λ1 = λ2 = –a  ∕ 2 формулу (3.6) можно записать 
в виде

0 0 0

0

( )( ) ( )( )
t

t s t t

t

V t f s t s e ds Ae t Beλ λ λ−= − + +∫ (3.7)

A = const, B = const

Отметим, что в формулах (3.3), (3.4), (3.5), (3.6) 
и (3.7) первое слагаемое является частным реше-
нием уравнения (2.1) и представляется интегра-
лом, зависящим от параметра  t . Второе и третье 
слагаемые представляют собой общее решение 
уравнения свободных колебаний [11, с. 375]

1( ) ( ) ( ) 0IV t RV t C V t−′′ ′+ + = ,       (3.8)
которое отличается от уравнения вынужденных 
колебаний (2.4) лишь нулевой правой частью.

Периодические решения случая  μ2 = 4b–a2>0, 
μ>0 хорошо изучены [12 –14]. В примерах приве-
денных в [8 –10] частные решения уравнения (2.4) 
выражаются в тригонометрических функциях, 
поскольку интегралы в интегральных представле-
ниях частных решений берутся в явном виде. 

4. Метод получения оценок порядка глад-
кости в точке смены амплитуд и частот 
дополнительного внешнего давления, 
создаваемого активной стенкой первой 
камеры

Пусть дополнительное внешнее давление, соз-
даваемое активной стенкой первой камеры в не-
который момент времени  t1 > t0 меняет  амплиту-
ду и частоту, то есть,

0 0 0 0 1

1 1 1 1

sin( ), ;
( )

sin( ), .
a t t t t

F t
a t t t

ω ϕ
ω ϕ

+ ≤ ≤
=  + < < +∞

            
(4.1)

Наложим естественное условие непрерывно-
сти функции (4.1) в точке t1:

0 0 1 0 1 1 1 1sin( ) sin( )a t a tω ϕ ω ϕ+ = +               (4.2)
Для производной по времени функции (4.1) 

можно записать
0 0 0 0 0 1

1 1 1 1 1

cos( ), ;
( )

cos( ), .
a t t t t

F t
a t t t
ω ω ϕ
ω ω ϕ

+ < <
=  + < < +∞

           (4.3)

Предполагаем, что функция (4.3) в точке t1 не 
является гладкой, а это значит, что справедливо 
неравенство:

0 0 0 1 0 1 1 1 1cos( ) cos( )a t a tω ω ϕ ω ω ϕ+ ≠ +          (4.4)
Покажем, теперь, гладкость решения уравне-

ния (2.4) точке t1, а также оценим степень этой 
гладкости. Исследуем формулы (3.4) и (3.7). Срав-

ним решения по формулам (3.4) и (3.7) с началь-
ным возмущением, задаваемым формулами (4.1) 
и 

0 0 0 0
ˆ ( ) sin( ),F t a t t tω ϕ= + < < +∞           (4.5)

Таким образом, на гладкость в точке t1, нужно 
исследовать разность

ˆ( ) ( )V t V t−                          (4.6)
Из четвертой формулы (2.3) следует, что

1ˆ ˆ( ) ( ) [ ( ) ( )]f t f t I F t F t−− = −               (4.7)
Из (3.4) и (3.7) следует, что сравнивать нужно 

лишь частные решения уравнения вынужденных 
колебаний, потому что вторые и третьи слагае-
мые одинаковые и поэтому сокращаются. Далее, 
из (4.7), (3.4) и (3.7), поскольку правая часть (4.7) 
отлична от нуля лишь на (t1, t) , то на гладкость 
нужно исследовать:

[ ] 2 1

1

( ) ( )
1 0 0 0 1 1 1( ) ( ) sin( ) sin( )

t
t s t s

t

J t f s a s a s e e dsλ λω ϕ ω ϕ − − = + − + − ∫ ,  (4.8)

[ ] 0

1

( )
2 0 0 0 1 1 1( ) ( ) sin( ) sin( ) ( )

t
t s

t

J t f s a s a s t s e dsλω ϕ ω ϕ −= + − + −∫ . (4.9)

Мы опустили не нулевые постоянные множи-
тели перед интегралами. Д для дифференцирова-
ния этих интегралов применяем формулу Лейб-
ница [15]:

[ ] 2 1

1

( ) ( )
1 0 0 0 1 1 1 2 1( ) sin( ) sin( )

t
t s t s

t

J t a s a s e e dsλ λω ϕ ω ϕ λ λ− −′  = + − + − ∫ , (4.10)

[ ] 0 0

1

( ) ( )
2 0 0 0 1 1 1 0( ) sin( ) sin( ) ( )

t
t s t s

t

J t a s a s e t s e dsλ λω ϕ ω ϕ λ− −′  = + − + + − ∫ . (4.11)

Формула Лейбница состоит из трех слагаемых 
[15], из которых в (4.10) и (4.11) остается лишь 
одно. Это получается потому что нижний предел 
в  (4.8) и (4.9) постоянен, а при подстановке верх-
него предела в подынтегральную функцию вме-
сто переменной интегрирования получается нуль. 
Совершенно ясно, что при t  →  t1 оба интеграла 
(4.10), (4.11) стремятся к нулю, что уже говорит об 
искомой гладкости. Однако, кроме этого, подын-
тегральные функции в (4.10) и (4.11) стремятся к 
нулю при t → t1 применим к интегралам в правых 
частях (4.10) и (4.11) теорему о среднем:

2 1

1

( ) ( )
1 0 0 0 1 1 1 2 1( ) [ sin( ) sin( )]

t
t s t s

t

J t a a e e dsλ λω τ ϕ ωτ ϕ λ λ− −′  = + − + − = ∫

1 2

1

( ) ( )
0 0 0 1 1 1[ sin( ) sin( )]

tt s t s

t
a a e eλ λω τ ϕ ωτ ϕ − − = + − + − = 

2 1 1 1( ) ( )
0 0 0 1 1 1[ sin( ) sin( )] t t t ta a e eλ λω τ ϕ ωτ ϕ − − = + − + −  ,   (4.12)

[ ] 0 0

1

( ) ( )
2 0 0 0 1 1 1 0( ) sin( ) sin( ) ( )

t
t s t s

t

J t a a e t s e dsλ λω τ ϕ ωτ ϕ λ− −′  = + − + + − = ∫

[ ] 0 0

1

( ) ( )
0 0 0 1 1 1 0sin( ) sin( ) ( )

t
t s t s

t

a a e t s e dsλ λω τ ϕ ωτ ϕ λ− − = + − + + − = ∫

[ ]( ) ( )0 1
0 0 0 1 1 1 1sin( ) sin( ) t ta a t t eλω τ ϕ ωτ ϕ −= + − + − .    (4.13)
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В (4.12) и (4.13) τ∈(t1,t). Оценки (4.12) и (4.13) 
показывают степень гладкости решения уравне-
ния вынужденных колебаний в точке изменения 
амплитуды и частоты дополнительного внешнего 
давления создаваемого активной стенкой первой 
камеры.

Заключение
Помимо однокамерных сердец у простейших 

живых организмов,  искусственные однокамер-
ные сердца применяются при хирургических 
операциях. Имеются врожденные пороки серд-
ца, которые получили название синдром «од-
нокамерного сердца» являющиеся результатом 
неравномерного развития и формирования 
сердечных отделов во внутриутробный период 
(Single Ventricle). Однокамерным сердцем легче 
управлять, чем многокамерным. Это особенно 
привлекательно благодаря точным решениям на-
стоящей работы. Примеры, в статьях [8 –10] опи-
сывают режимы работы однокамерного сердца, 
когда амплитуда и частота не меняются со вре-
менем. Процессы работы однокамерного сердца, 
когда амплитуда и частота меняются в некоторый 
момент времени, описываются путем изменения 
амплитуды и частоты дополнительного внешнего 
давления, производимого активной стенкой ка-
меры. Показано, что негладкое изменение внеш-
него давления приводит к достаточно гладкому 
изменению решения уравнения (2.4). Получен-
ные оценки на степень гладкости в точке излома 
внешнего давления показывают отсутствие пере-
боев ритма. Успех этого исследования основан на 
полученных в работе решениях уравнения (2.4) 
с интегральным представлением частного реше-
ния уравнения.

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. В нашем исследовании мы преследовали цель оце-
нить целесообразность обеих доступов, использование 
контрастных веществ и наличие осложнений при трансра-
диальном доступе при сравнении техники доступа через 
левую дистальную трансрадиальную артерию (ЛДТрА) с 
традиционным доступом через правую трансрадиальную 
артерию (ПТрА) при коронароангиографии.
Объекты и методы исследования. Настоящее исследование 
было проведено на 100 пациентах, которые проходили про-
цедуру коронароангиографии (50 пациентов - путем обе-
спечения доступа через ЛДТрА и еще 50 пациентов - путем 
обеспечения доступа через ПТрА), в отделении кардиоло-
гии клиники при университете Benha. При этом все паци-
енты проходили обследование с помощью ЭКГ, эхокардио-
графии, допплерографии артериальной системы до и после 
указанных процедур.

Результаты
По сравнению со стандартным доступом через правую 
трансрадиальную артерию (ПТрА) наше исследование уста-

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Подача: 28.10.2020; Одобрение: 25.11.2020; Публикация: 21.05.2021

новило, что при проведении коронароангиографии с вы-
бором доступа через ЛДТрА сопряжено с возникновением 
больших проблем, которые связаны с увеличением частоты 
неудачных манипуляций при пункции, а также со значитель-
ным увеличением затрат времени на введение пункционной 
иглы, но при этом требуется существенно меньший объем 
контрастного вещества. При этом следует также отметить, 
что доступ через ЛДТрА продемонстрировал существенно 
меньшие показатели развития окклюзии лучевой артерии 
или развития инфекции, но без статистически значимого 
различия. Отмечена большая удовлетворенность пациентов 
при применении процедур доступа через ЛДТрА; а время 
пребывания пациентов в стационаре при этом сокращалось.

Вывод
В сравнении с традиционным доступом через правую тран-
срадиальную артерию (ПТрА) для проведения процедуры 
коронароангиографии доступ через левую дистальную 
трансрадиальную артерию (ЛДТрА) сопряжен с большей 
частотой возникновения ситуаций с невозможностью вы-
полнения пункции и с большими затратами времени на 
введение пункционной иглы, но при этом отмечен меньший 
объем требуемого контрастного вещества, меньшие пока-
затели развития окклюзии лучевой артерии и сокращение 
времени пребывания пациентов в стационаре.

Ключевые слова
левая дистальная трансрадиальная, лучевая, анатомическая 
табакерка, коронароангиография
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Аннотация 
Рассматривая разнообразие предлагаемых программ, раз-
ные исследования по этой тематике приводят к разноре-
чивым выводам. Цель настоящего исследования – оценка 
влияния различных видов физических упражнений как ме-
тода реабилитации после острого инфаркта миокарда на 
активность вегетативной нервной системы.

Методы
В данном исследовании по принципу «случай – контроль» 
было случайным образом отобрано в общей сложности 
60 пациентов с первым зарегистрированным острым ин-
фарктом миокарда. Контролируемые упражнения на бего-
вой дорожке выполнялись в течение 15-20 минут три дня 
в неделю в течение трех недель подряд, а затем в тече-
ние 5 недель было организовано выполнение домашних 
упражнений, включая 30-минутную ходьбу 3 раза в не-
делю в зависимости от частоты сердечных сокращений в 
двух группах (n= 20 человек в каждой группе). Контроль-
ная группа выполняла домашние упражнения в течение 
8 недель. 

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Подача: 28.03.2021; Одобрение: 20.04.2021; Публикация: 21.05.2021

Результаты
В группах А, В и в контрольной группе средние изменения 
стандартного отклонения интервалов между ударами сердца 
SDNN (28,30, 29,28 и 15,40 соответственно), уровень низких 
частот LF (57,10, 198,8 и -47,70 соответственно), значения высо-
ких частот (-11,70, 120,60 и -58,10 соответственно), показатели 
общей мощности спектра TP (192,80, 1251,20 и-0,225 соответ-
ственно), значения pNN50 (0,80, 4,60 и -0,40 соответственно), 
значения индексов SDNN (90,20, 13,4 и -0,20 соответственно) 
и SDANN как стандартного отклонения средних значений 
SDNN  (80,80, 22,24 и 16,20 соответственно) были значительно 
выше в исследуемых группах, но статистически значимой раз-
ницы между двумя группами (А и В) не было зафиксировано.

Вывод
Настоящее исследование показало, что реабилитация на 
основе физических упражнений в стационаре может ока-
зывать более благоприятное влияние на активность веге-
тативной нервной системы после перенесенного острого 
инфаркта миокарда. Представляется необходимым создать 
реабилитационные центры при больницах, поскольку не-
контролируемая реабилитация на дому, вероятно, менее 
эффективна по различным причинам, в том числе по при-
чине отсутствия строгого соблюдения инструкций.

Ключевые слова
реабилитация, физические упражнения, острый инфаркт 
миокарда, активность вегетативной нервной системы, вари-
абельность сердечного ритма
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Аннотация 
В данной статье рассмотрены региональные особенности 
структуры стоматологической заболеваемости среди боль-
ных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным 
диабетом. Показана взаимосвязь этих заболеваний, а также 
недостаточность знаний пациентов об имеющихся заболе-
ваниях зубочелюстной системы.
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Актуальность проблемы
Изменения слизистой оболочки полости рта 

(СОПР) могут являться первыми симптомами 
заболеваний сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ) и сахарного диабета СД) [1,2,5]. Заболева-
ния сердечно-сосудистой системы (ССС) могут 
проявляться неспецифическими изменениями 
слизистой полости рта (СОПР) [2].  Развитие па-

ОТЧЕТ Подача: 3.02.2021; Одобрение: 25.02.2021; Публикация: 21.05.2021

тологических процессов в полости рта связывают 
с микроциркуляторными нарушениями. Так, при 
инфаркте миокарда отмечаются изменение цвета 
СОПР (цианоз, малиновый цвет), появление тре-
щин, эрозий, кровоизлияний в сосочки языка. У 
пациентов с постинфарктным кардиосклерозом 
отмечается очень высокая распространенность и 
интенсивность кариеса зубов. У больных с хро-
нической сердечной недостаточностью нередко 
обнаруживаются тяжелые язвенно-некротиче-
ские изменения СОПР, развиваются трофические 
язвы. У лиц, страдающих гипертонической болез-
нью и атеросклерозом, нередко возникают гемор-
рагические пузыри в полости рта [4].

Установлено, что у людей, страдающих СД, на-
блюдается повышенная распространенность сто-
матологических заболеваний. У пациентов пер-
вые признаки СД очень часто обнаруживаются 
именно в полости рта. Причем СД влияет на бы-
строе прогрессирование стоматологических забо-
леваний, отмечается более тяжелый характер те-
чения, значительное замедление регенеративных 
процессов [3,6].

По результатам многочисленных исследований, 
изменения со стороны челюстно-лицевой области 
при СД зависят от уровня гликемического контро-
ля, длительности данной патологии. С высоким 
уровнем гликированного гемоглобина сопряжены 
такие изменения стоматологического статуса как 
повышение восприимчивости к кариесу, увеличе-
ние вероятности вторичной адентии [7,8].

Среди неспецифических изменений и заболе-
ваний СОПР при СД выделяют: отечность сли-
зистой оболочки щек и поверхностей языка по 
линии смыкания зубов, атрофию сосочков языка, 
хейлит, рецидивирующий афтозный и язвенный 
стоматит, красный плоский лишай и лейкоплакию 
[9,10]. Наблюдаются и неврологические наруше-
ния, проявляющиеся в полости рта в виде жжения 
во рту и языке, извращения вкуса.

Отмечаются структурные изменения слюнных 
желез, нарушение слюноотделения и биохимические 
сдвиги в составе слюны, что, в свою очередь, вызы-
вает ксеростомию и развитие таких осложнений как 
множественный кариес, кандидоз, галитоз [1,4]. 

Изменение микробного пейзажа полости рта 
повышает резистентность тканей к инсулину и спо-
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собствует ухудшению метаболического контроля 
диабета, а высокая концентрация глюкозы в десне-
вой жидкости способствуют размножению и пер-
систенции поддесневой микрофлоры. Заболевания 
пародонта при СД приводят к развитию системно-
го воспаления, вследствие чего повышена вероят-
ность субклинического атеросклероза и поражений 
коронарных артерий, и как следствие, повышается 
риск инфаркта и инсульта [11,12].  В связи с этим, 
активное сотрудничество кардиологов, эндокрино-
логов и стоматологов является весьма актуальным.

В современных исследованиях показано, что 
пациенты с СД имеют недостаточный уровень 
знаний о взаимосвязи общего заболевания со сто-
матологическим здоровьем. Рассматривая суще-
ство вопроса становиться совершенно очевидной 
значимость мероприятий, направленных на оздо-
ровление полости рта [1].   

Таким образом, большая распространенность 
стоматологических заболеваний среди пациентов, 
страдающих CCЗ и СД диктует необходимость 
постоянного совершенствования стоматологиче-
ской помощи данному контингенту. 

Целью исследования   явилось изучение реги-
ональных особенностей распространённости сто-
матологических заболеваний у больных с ССЗ и 
СД в зависимости от длительности течения, сте-
пени тяжести основного заболевания, состояния 
компенсации углеводного обмена, возраста и ген-
дерного признака. 

Материал и методы исследования
Для оценки состояния полости рта у пациен-

тов с CCЗ проведено обследование 202 пациентов: 
96 мужчин и 106 женщин, находившихся на ста-
ционарном лечении в кардиологическом отделе-
нии. Возрастной диапазон составил от 36 лет (1 
пациент) до 81 года (3 пациента). Всем больным 
проводили клинико-инструментальное обследо-
вание полости рта. Интенсивность кариеса опре-
делялась с использованием индекса КПУ, который 
складывается из суммы кариозных (К), пломбиро-
ванных (П) и удаленных (У) зубов у обследуемого 
пациента. Классификация дефектов зубных рядов 
проводилась по Е.И. Гаврилову (1968). Оценка со-
стояния слизистой оболочки полости рта произ-
водилась с применением визуального осмотра. 

Также одномоментно было обследовано 45 
больных (20 мужчин и 25 женщин) СД 1-2 типа, 

госпитализированных в эндокринологическое 
отделение городской клинической больницы г. 
Нальчик в сентябре 2020 г. в связи с декомпенсаци-
ей в возрасте 45–60 лет, у которых было получено 
информированное согласие на проведение иссле-
дования. Степень компенсации диабета определя-
лась по уровню гликированного гемоглобина.

Результаты исследования
Результаты исследования показали высокую 

распространенность и интенсивность кариеса 
среди больных с заболеваниями ССС. Интенсив-
ность кариеса по индексу КПУ у мужчин оказа-
лась выше, чем у женщин и составила 23,2 зуба, 
у женщин - 20,2. Необходимо отметить, что в 
структуре КПУ основное место занимает элемент 
«У» (удаленные зубы), который составил 14,8 
у мужчин и 13,5 у женщин. Значительно ниже 
элемент «П» (зубы, леченые по поводу кариеса 
и его осложнений) - 5,22, количество которых у 
мужчин и женщин практически одинаково- 4,92 
и 5,52 соответственно. Элемент «К» составил: 4,0 
– у мужчин и значительно ниже у женщин – 1,1. 

Кариес выявлен у 20,5% обследованных, ко-
торые нуждались в лечении зубов. Осложнения 
кариеса в структуре КПУ составили 3,6, в том 
числе у мужчин и женщин 3,0 и 4,2 соответствен-
но. Нужно отметить, что эти зубы подверглись 
эндодонтическому лечению и входят в состав 
элемента «П». 

Анализ результатов исследования показал, 
что в лечении зубов нуждались 24,8 % пациен-
тов. Все обследованные имели дефекты зубных 
рядов и нуждались в протезировании различны-
ми ортопедическими конструкциями. Одно- и 
двусторонние концевые дефекты наблюдались у 
20,5% пациентов, 17,6% пациентов имели вклю-
ченные дефекты боковых отделов с одной или с 
обеих сторон, у 8,8% - наблюдалась полная поте-
ря зубов только на верхней челюсти, одиночно 
стоящие зубы на одной или обеих челюстях об-
наружены у 17,6% пациентов.

Полными съемными пластиночными проте-
зами на одной или двух челюстях пользовались 
44,1% обследованных, частичными съемными 
пластиночными протезами – 38,2 %, и различны-
ми несъемными конструкциями (искусственные 
коронки, мостовидные протезы) в сочетании с 
частичными съемными пластиночными проте-
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зами - 27,7%. В протезировании первично раз-
личными конструкциями протезов нуждались 
13,3% обследованных.

У 53,2 % пациентов определялись некаче-
ственно изготовленные или пришедшие в не-
годность ортопедические конструкции, что 
требовало повторного протезирования. Таким 
образом, в протезировании нуждалось 66,5% об-
следованных.     

  При обследовании больных СД был выявлен 
комплекс оральных симптомов: обложенность 
языка налетом (33,1%), отечность и гиперемия 
десны (86,3%), складчатый язык  (43,2%).

При обследовании больных СД установлена 
следующая структура воспалительно-деструк-
тивных заболеваний пародонта: 

-генерализованный гингивит -25,9 %;
- хронический генерализованный пародонтит 

легкой степени - 31,6 %;
- хронический генерализованный пародонтит 

средней степени - 17,4 %;
- хронический генерализованный пародонтит 

тяжелой степени -15,8 %. 
При этом с возрастом и увеличением стажа по 

СД отмечалось повышение распространенности 
пародонтита. 

При визуальной оценке уровня гигиены рта у 
83,3% обследуемых был отмечен обильный пиг-
ментированный мягкий зубной налет, покрываю-
щий коронки всех зубов полностью или наполо-
вину. Сухость во рту отмечали 80 % обследуемых. 

У 87% больных СД был выявлен кариес зубов. 
У всех пациентов отмечалась высокая интенсив-
ность кариеса – среднее значение КПУ состави-
ло15±4,2. В целом показатель пораженности ка-
риесом, как по величине распространенности, так 
и интенсивности имеет тенденцию к повышению 
с возрастом. Причем у больных с декомпенсиро-
ванным СД показатели интенсивности кариеса 
были выше. Эти показатели были наибольшими 
у лиц в возрасте 50-59 лет (95,1%), наименьшими 
- в группе больных 60 лет и старше.

При этом степень поражения кариесом зубов 
у пациентов с СД распределялись следующим 
образом: высокая и очень высокая степень по-
ражения кариесом отмечалась в 96,3%, средняя 
степень поражения составила всего лишь 3,7 %.

У всех пациентов был диагностирован хрони-
ческий генерализованный пародонтит. Началь-

ная — I степень пародонтита отмечалась в 56,4 
%, в 32,8 % случаев — I-II степень пародонтита и 
у 10,8 % — II—III степень пародонтита. 

Обращает на себя внимание и высокая нужда-
емость лечении зубочелюстной системы, проте-
зировании и реставрации зубов. Нуждаемость в 
протезировании составила 79,1 %.

Изучение информированности больных СД о 
наличии стоматологических проблем показало 
низкую информированность о наличии стомато-
логических заболеваний.

Таким образом, при СД по многочисленным 
данным литературы и результатам собственного 
пилотного исследования на региональном уров-
не отмечается высокая распространённость сто-
матологической заболеваемости, а также плохой 
уровень гигиены полости рта.

Выводы
1. Распространенность стоматологических забо-
леваний у больных с ССЗ и СД зависит от дли-
тельности и тяжести течения.
2. Больные с ССЗ и СД нуждаются не только в 
диспансерном наблюдении по основному заболе-
ванию, но и в лечении и профилактике стомато-
логических заболеваний.
3. Организация и проведение плановой санации 
полости рта у больных с CCЗ и СД является край-
не необходимым мероприятием, подлежащим 
широкому внедрению в практику. 
4. Обучение больных с ССЗ и СД вопросам гигие-
ны рта, профилактики заболеваний десен и зубов 
позволит повысить уровень стоматологической 
помощи. 

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 работе представлена картина крови студенток с раз-
личным средним баллом зачетной книжки. Улучшение 
академической успеваемости студенток сопровождается 
достоверным снижением концентрации нейтрофилов, су-
щественным повышением уровня лимфоцитов и незначи-
тельными изменениями остальных показателей крови. Так, 
уровень нейтрофилов подвергается постепенному сниже-
нию, достигая минимума – 57,7% (P <0,02) у девушек, успе-
вающих на «пять», а на «три» составил 66,2. Количество 
лимфоцитов у девушек с наивысшим баллом в зачетной 
книжке составило 33,6% (P <0,05), а с минимальным поло-
жительным – 26,1%.
Уровень тромбоцитов вырос в крови девушек, успевающих 
на «четыре» до 320,8 тыс. в мкл крови, пять упал до 296,4, и 
три составил 287,0.
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Введение
Качество жизни обучающихся является основ-

ным показателем состояния их здоровья. Высшие 
учебные заведения должны не только готовить 
высококвалифицированных специалистов, но и 
сохранять здоровье студентов.

ОТЧЕТ Подача: 19.02.2021; Одобрение: 5.03.2021; Публикация: 21.05.2021

Результаты исследований, проведенных за по-
следние годы, свидетельствуют об увеличении 
среди студентов различных нарушений здоровья. 
Так, процент студентов с неудовлетворительным 
состоянием здоровья колебался от 10 до 40% [1]. 
Благодаря учебе в вузе происходит приобретение 
новых знаний.

Усвоение новых знаний студентами осущест-
вляется вследствие формирования умений и на-
выков. Факторами, от которых зависит карьерный 
рост специалиста, являются уровень его знаний, 
умений и навыков.

Успешность в учебе студента определяется 
глубиной приобретенных им знаний, умений и 
сформированного навыка в рамках образователь-
ного стандарта. Основная цель деятельности вуза 
сегодня состоит в росте уровня образовательных 
услуг. Благодаря тому, что основным направлени-
ем деятельности личности является полная реа-
лизация своих возможностей, главная проблема 
современности состоит в достижении высокой 
академической успеваемости.

Успеваемость –  это способность  студента ус-
ваивать преподаваемый материал  и использовать 
при необходимости, приобретенные при освое-
нии программы умения и знания.

 Изучению академической успеваемости по-
святили свои исследования, Т.В. Гадая, Н.Ф. Та-
лызина, Б.Г. Ананьева, Ю.В. Братчикова и Ю.А. 
Самарина. Комплекс таких факторов как функ-
циональное состояние систем организма, так и 
условия используемые в учебном процессе техно-
логии, определяют успех в учебной деятельности 
студента.

Умственный труд обладает следующими осо-
бенностями: высокое  напряжение центральной 
нервной системы; большая скорость протекания 
психических процессов. 

Состояние интеллекта человека является глав-
ным показателем, от которого зависит успех, как в 
учебе, так и в любом виде деятельности.

Результаты исследований как отечественных, 
так и зарубежных ученых свидетельствуют о том, 
что академическая успеваемость зависит от осо-
бенностей индивида, уровня первоначальных 
знаний и приспособительных особенностей ор-
ганизма. Исследователями установлена прямая 
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зависимость между умственными способностями 
человека и его деятельным состоянием. Способ-
ности человека определяют его возможности в 
реализации любой деятельности, и в тоже время 
деятельное состояние его является фактором, ко-
торый закладывает и развивает его способности.

Образовательная деятельность – одна из раз-
новидностей умственного труда, суть которой за-
ключается в усвоении, хранении и реализации в 
практике значительного объема информации.

Воздействие высокой информационной на-
грузки в течение длительного времени не только 
снижает функциональные резервы организма, но 
ухудшает его здоровье [2].

Условия учебной деятельности определяют, 
как успех в умственной работе, так, и академиче-
скую успеваемость. Состояние функциональных 
систем организма студента также зависит от усло-
вий его учебы.

В организации учебной деятельности вузы 
должны подбирать те средства и методики, кото-
рые способствовали бы не только улучшению ум-
ственной работоспособности, но и укрепляли бы  
здоровье.

Лишь наличие хорошей памяти и высокого 
внимания является залогом успеха в умственной 
деятельности. О наличии прямой связи между ум-
ственной работой и состоянием физиологических 
систем организма утверждали [3, 4]. Значитель-
ное влияние на такие психические процессы как 
внимание, память, мышление и другие оказыва-
ет возросшая нагрузка на центральную нервную 
систему и на кору больших полушарий головного 
мозга.

Состояние систем организма студента опреде-
ляется такими факторами как, длительное сидя-
чее положение, воздействие стрессов различного 
происхождения, отрицательные эмоции, высокий 
темп работы при дефиците времени и беспокой-
ство за окончательный результат.

Так как ценность специалиста на рынке труда 
определяется успешностью его учебы в вузе, ко-
торая зависит от состояния систем организма, то 
изучение состояния системы  крови у студенток с 
различной академической успеваемостью являет-
ся актуальным.

Поэтому целью наших исследований являлось 
определение картины крови студенток с различ-
ной успеваемостью.

Материал и методика исследований
Для изучения картины крови студенток с раз-

личной академической успеваемостью мы про-
вели исследования в лаборатории «Физиология 
человека» и в Центре коллективного пользования 
научным и испытательным оборудованием Че-
ченского государственного университета.

Для проведения исследований использовали 
32 клинически здоровых студенток очной формы 
обучения. Возраст их колебался от 18 лет до 21 
года.

В зависимости от успешности учебы в вузе 
указанных девушек разделили на группы. Каждая 
группа состояла от 7 до 14 студенток. Контроль-
ная группа состояла из девушек со средним бал-
лом в зачетной книжке «три».

Для проведения общего анализа крови исполь-
зовали гематологический анализатор MEK7222K 
фирмы Nihon Kohden (Корея).

Статистическую обработку результатов иссле-
дований производили с использованием компью-
терной программы «Биостатистика».

Результаты исследований и их обсужде-
ние

Результаты проведенных исследований по из-
учению показателей крови студенток с различной 
успешностью учебы в вузе приведены в таблице 1 
и на рисунках 1 и 2.

Из данных приведенных в таблице и на рисун-
ках можно заключить, что значения средних пока-
зателей по группам студенток находятся в преде-
лах физиологической нормы.

С улучшением академической успеваемости 
студенток содержание в крови нейтрофилов до-
стоверно снижается, лимфоцитов существенно 
возрастает, а остальные показатели значительным 
изменениям не подвергаются [5, 6].

Так, уровень эритроцитов в крови девушек, 
успевающих на «хорошо» и «отлично» ниже на 
0,4 и 0,2 млн. в мкл крови, а гемоглобина – 12,5 
и 10,1 г/л соответственно, чем на «три». Содержа-
ние лейкоцитов в крови девушек с максимальным 
средним баллом в зачетной книжке ниже на 0,5 
тыс. в мм³ крови, а у хорошисток выше на 0,6, чем 
у успевающих на «удовлетворительно».

Концентрация нейтрофилов в крови студен-
ток, успевающих на «четыре», ниже на 1,7%, а 
«пять» на 8,5 (P <0,02). Уровень эозинофилов под-
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Таблица 1. Картина крови студенток с различной академической успеваемостью.

Показатели Средний балл зачетной книжки
три четыре пять

Эритроциты в млн. в мм3 4.7±0.15 4.3±0.12 4.5±0.22
Гемоглобин в г/л 135.0±5.27 122.5±5.45 124.9±5.95
Лейкоциты в тыс. в мм³ 5.9±0.42 6.5±0.50 5.4±0.31
Нейтрофилы в % 66.2±1.79 64.5±1.64 57.7±1.46**
Эозинофилы в % 2.6±0.16 2.4±0.20 3.1±0.38
Базофилы в % 0.5±0.09 0.6±0.08 0.7±0.09
Лимфоциты в % 26.1±1.74 27.7 ±1.34 33.6±1.29**
Моноциты в % 4.6±0.61 4.8±0.47 4.9±0.52
Тромбоциты тыс. в мм3 287.0±18.63 320.8±25.77 296.4±25.29

**P < 0,02

вергался незначительным колебаниям в обе сто-
роны. Размах их между группами составил 0,7%. 
Содержание базофилов у отличниц выше на 0,2%, 
чем у успевающих на «удовлетворительно».

В крови девушек со средним баллом в зачет-
ной книжке «пять» содержалось на 7,5% (P <0,02) 
больше лимфоцитов, чем на «три».

Разница между максимальной и минималь-
ной концентрациями моноцитов составила  0,3%. 
Наибольший их уровень выявлен у отличниц. 

При улучшении академической успеваемости 
девушек уровень тромбоцитов в крови подвергает-
ся незначительным колебаниям в обе стороны. Так, 
концентрация тромбоцитов выше в крови студен-
ток, успевающих на «четыре» на 33,8 тыс. в мкл, а 
на «пять» – 9,4, чем на «три» – 287,0. Картина крови 
студенток с различной успеваемостью имеет отли-
чительные особенности. Наличие отличий вероят-
но, обусловлено различными условиями, в которых 
находятся группы девушек. Рост успеваемости сту-
дента сопровождается увеличением умственной 
нагрузки и снижением двигательной активности.  
Низкая двигательная активность является причи-
ной снижения функции систем организма.

От двигательной активности зависит работо-
способность, успеваемость, настроение, здоровье 
и продолжительность жизни студента.

Скорость обмена веществ и снабжение тканей 
кислородом снижаются при недостаточной двига-
тельной активности и злоупотреблении табакоку-
рением [7-9].

Очевидно, незначительное уменьшение уровня 
эритроцитов и гемоглобина с улучшением акаде-
мической успеваемости студенток вызвано гипо-
динамией и высокой утомляемостью, причинами 
которых являются высокая умственная нагрузка и 
нарушение распорядка дня.
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Рисунок 1. Состав крови девушек с различной успешностью 
в учебе.

Рисунок 2. Динамика показателей крови девушек с 
различным средним баллом зачетной книжки.
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Недостаточная двигательная активность яв-
ляется причиной снижения работоспособности 
мозга, систем и всего организма. Калюжная Р.А. 
[10] считает, что к нарушению функции основных 
систем организма, от которых зависит здоровье, 
приводят высокие умственные нагрузки.

По утверждению А.А. Гуминского [11] работо-
способность органов и систем организма зависит 
от состояния мышц.

Гориневский В.В. [12] сообщает, что гиподина-
мия тормозит развитие и ослабляет здоровье сту-
дентов. Основными факторами, вызывающими 
падение функциональной активности жизненно 
важных систем организма, по мнению А.А. Арте-
менко [13] являются низкая физическая нагрузка, 
высокое нервное и психическое напряжение и на-
рушение режима дня. По мнению Ж.Ж. Руссо [14] 
движение является основным условием познания 
окружающего мира.

Низкая двигательная активность не только 
ухудшает здоровье, но и тормозит умственную ра-
ботоспособность [15]. В связи, с чем для умствен-
ного развития рекомендуют высокую двигатель-
ную активность.

Выводы
Из результатов наших исследований можно за-

ключить, что повышение среднего балла зачетной 
книжки приводит к значительному снижению ко-
личества нейтрофилов, к достоверному увеличению 
уровня лимфоцитов и к несущественным колебаниям 
в обе стороны других показателей крови студенток.

При этом наш количественный анализ полу-
ченных данных показал следующее:
1. Содержание эритроцитов в крови девушек, 
успевающих на «хорошо», ниже на 0,4 млн. в мкл, 
а «отлично» – 0,2, чем «удовлетворительно».
2. Уровень гемоглобина в крови студенток-хоро-
шисток падает до 122,5 г/л, а отличниц составля-
ет 124,9, успевающих на «три» – 135,0.
3. Размах количества лейкоцитов между группа-
ми составил от 5,4 до 6,5 тыс. в мм3. 
4. Концентрация нейтрофилов в крови студенток 
с максимальным средним баллом зачетной книж-
ки ниже на 8,5% (P <0,02), чем с минимальным 
положительным баллом.
5. В крови девушек, успевающих на «пять», содер-
жалось на 6,5% ‒ (P <0,02) больше лимфоцитов, 
чем на «три».

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. 
Представленная работа не была ранее опубликова-
на в других изданиях.
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Аннотация  
В статье приведено состояние сердечно-сосудистой и ды-
хательной систем студенток в процессе приспособления к 
учебной деятельности. Процесс учебы студенток в высшем 
учебном заведении сопровождается снижением показате-
лей сердечно-сосудистой системы, причем величина систо-
лического давления крови на 2-м курсе грубо достоверно 
ниже, чем на первом. Минимальный уровень давления – 
116,8 мм рт. ст. (P <0,05) выявлен у студенток 2-го курса, у 
первого – 122,8. 
В процессе приспособления девушек к учебной деятельно-
сти происходит постепенное увеличение жизненной емкости 
легких (ЖЕЛ) с достижением максимального уровня – 3,11 л 
(P < 0,02) на четвертом курсе, наименьшая величина – 2,66 
выявлена у студенток первого курса. Величина резервного 
объема вдоха достоверно увеличивается к третьему и чет-
вертому курсам. Он составил у девушек 3-го года учебы – 
1,47 л (P <0,05), 4-го – 1,46 (P <0,01), а 1-го 1,24.
Учеба в вузе снижает резервный объем выдоха ко второму 
году до 0,76 л, к третьему и четвертому увеличивает до 0,94 
и 1,08 (P <0,001), а на первом составляет 0,80.
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учеба, адаптация, ритм сердца, артериальное давление, 
дыхательные объемы и емкости легких
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Введение
Адаптация – это нахождение равновесия с 

окружающей средой, которая позволила бы ор-
ганизму благоприятно существовать в окружаю-
щих условиях. После зачисления в вуз подростка 
у него происходит изменение привычных жиз-
ненных условий. Вследствие учебной деятель-
ности студент в вузе вынужден принять новые 
формы и методы обучения, режим работы, сна,  
отдыха, питания, а также может быть и климати-
ческие условия.

Перевод высшего образования на интенсив-
ные методы и внедрение инновационных техно-
логий в учебный процесс вызывают у вчерашнего 
школьника повышения напряжения на психи-
ческие и физиологические системы организма и 
требуют усиления их деятельности.

Учебная деятельность в вузе предъявляет вы-
сокие требования к состоянию систем организма 
и к здоровью подростка,  так как является дли-
тельным и сложным процессом.

По данным Т.Н. Семенковой с соавторами [1] 
условия учебы определяют состояние умственной 
работы и академическую успеваемость студента. 
Также установлено, что от них зависит функцио-
нальное состояние систем организма.

Функциональная деятельность систем орга-
низма обеспечивает приспособление его к окру-
жающим условиям и к учебной деятельности. 
Значит условия, при которых осуществляется об-
учение, оказывают влияние на сердечно-сосуди-
стую и дыхательную системы организма, которые 
снабжают организм кислородом.

Такие показатели как уровень здоровья, акаде-
мическая успеваемость и умственная работоспо-
собность, определяют адаптивность организма 
студента к учебной деятельности.

Анализ результатов проведенных исследова-
ний свидетельствуют о том, что за последние годы 
адаптация студента к учебной деятельности осла-
била состояние систем его организма.

Особенности учебы в вузе состоят в высокой 
нагрузке, повышенном эмоциональном и психи-
ческом напряжении и в недостаточной двигатель-
ной активности, которые не только затрудняют 
процесс приспособления, но и являются сдержи-
вающими развитие факторами. Вследствие ум-
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ственной работы, которая продолжается долгое 
время в условиях недостаточной двигательной 
активности, происходит нарушение функций ор-
ганизма.

В начальный период учебы высокая умственная 
нагрузка при дефиците времени вызывает необхо-
димость освоения культуры умственного труда.

Процесс адаптации студента к учебе на каждом 
курсе имеет свои особенности. Так, сегодня 30% 
студентов первого курса имеют нарушения в со-
стоянии здоровья. Наиболее распространенными 
являются у подростков нарушения деятельности 
пищеварительной, дыхательной и сердечно-сосу-
дистой систем.

Высокая учебная нагрузка приводит к повыше-
нию напряжения систем, вследствие чего наруша-
ется функциональная деятельность кровообраще-
ния и дыхания, в связи с чем изучение состояния 
этих систем в процессе учебной деятельности име-
ет огромное значение.

Поэтому цель наших исследований состояла в 
оценке состояния сердечно-сосудистой и дыха-
тельной систем студенток в процессе учебы в выс-
шем учебном заведении.

Материал и методика исследований
Для выявления состояния кардиореспиратор-

ной системы девушек в процессе учебы в вузе, 
нами проведены исследования в лаборатории фи-
зиологии человека кафедры физиологии и анато-
мии человека и животных.

Объектом работы были 40 студенток очно-
го обучения. Все они были клинически здоровы. 
Возраст их колебался от 18 до 21 года. В соответ-
ствии с курсом учебы, из них созданы 4 группы 
по 10 студенток. Сбор экспериментального мате-
риала осуществляли при помощи электрокардио-
графа Альтон-03 и тонометра OMRON M3 Expert.

Определение показателей дыхательной систе-
мы производилось с использованием спирографа 
«Диамант – С».

Для статистической обработки данных экспери-
мента использовали программу «Биостатистика».

Результаты исследований и их обсуждение
Динамика показателей сердечно-сосудистой 

системы студенток при адаптации к учебе в выс-
шем учебном заведении приведена в таблице 1 и 
на рисунке 1.

Рисунок 1. Изменения сердечно-сосудистой системы деву-
шек в процессе учебы в вузе

Рисунок 2. Дыхательная система студенток в процессе 
адаптации к учебе в вузе

Результаты проведенных исследований показы-
вают, что при адаптации студенток к учебе в вузе 
лишь систолическое давление крови подвергается 
значительным изменениям. Так,  уровень макси-
мального давления крови у девушек второго курса 
ниже на 6,0 мм рт.  ст. (P <0,05), 3-го и 4-го на 2,2 и 
3,1 соответственно, чем первого (122,8 мм рт. ст.).

Минимальное давление крови снизилось у 
студенток 2-го, 3-го и 4-го курса на 1,4; 0,8 и 1,8 
мм рт. ст., по сравнению с первым – 69,0.

Учебная деятельность девушек приводит к не-
значительным колебаниям ритма сердца  в обе 
стороны, не достигая значений первого курса. 
Так, сердце сокращается реже у студенток второ-
го курса на 5,7; третьего – 1,4 и четвертого – 1,8 
ударов в минуту, чем первого. Истощение при-
способительных резервов приводит к нарушению 
функции систем организма студента [2, 3]. По 
сообщению Э.С. Геворкян [и др.], [4] адаптация 
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Таблица 1. Состояние сердечно-сосудистой системы студенток в процессе приспособления к учебной деятельности.

Показатели Курс учебы
1-й 2-й 3-й 4-й

АДс, мм рт. ст. 122.8±1.99 116.8±1.63*                   120.6±1.70 119.7±1.65
АДд, мм рт. ст. 69.0±2.02 67.6±1.89 68.2±1.71 67.2±1.78
Ритм сердца, ударов в минуту 83.4±2.42 77.7±3.07 82.0±1.45 81.6±2.40
P, с 0.112±0.0023 0.107±0.0020 0.105±0.0032 0.108±0.0041
PQ, с 0.165±0.0066 0.163±0.0045 0.160±0.0054 0.159±0.0054
QRS, с 0.072±0.0027 0.070±0.0025 0.066±0.0039 0.070±0.0036
QT, с 0.345±0.0033 0.355±0.0073 0.342±0.0052 0.349±0.0044

**P < 0,05

Таблица 2. Дыхательная система девушек в процессе приспособления к учебному процессу.

Показатели Курс учебы
1-ый 2-ой 3-ий 4-ый

Число дыхательных движений в минуту 17.4±2.02 15.7±0.97 19.4±1.4 20.6±1.96
Жизненная емкость легких, л 2.66±0.086 2.86±0.14 3.03±0.22 3.20 ± 0.12 ***
Резервный объем вдоха, л 1.24±0.036 1.43±0.082 1.51±0.094* 1.55±0.052 ****
Резервный объем выдоха, л 0.80±0.041 0.76±0.037 0.94±0.118 1.08±0.043****
Дыхательный объем, л 0.62±0.059 0.,67±0.030 0.58±0.048 0.57±0.052

*P < 0,05; ***P < 0,01; ****P < 0,001

1-го и 2-го курсов протекает тяжело. Нарушение 
деятельности сердечно-сосудистой системы у де-
вушек может быть следствием злоупотребления 
табакокурением [5].

Средний уровень систолического давления у 
студенток первого и третьего курсов, а также ча-
стота сердечных сокращений у девушек первого, 
третьего и последнего года учебы выше верхней 
границы нормы.

В процессе адаптации студентов учебная на-
грузка является главным фактором, воздействую-
щим на состояние нервной, сердечно-сосудистой 
и дыхательной систем, считают [6, 7].

Учебная деятельность студента сопровождает-
ся снижением функции сердечно-сосудистой си-
стемы, считают Л.А. Проскурякова и Е.Н. Лобы-
кина [8]. В процессе учебы в вузе по данным А.А. 
Артеменко [9] у 46,7% юношей и 41,7% девушек 
сердечный ритм выше нормы. 

В условиях покоя у 42,2% юношей и 69,1% де-
вушек выявлена, высокая частота сердечных со-
кращений [10].

Средние значения всех показателей характери-
зующих электрокардиограмму девушек при адап-
тации к учебе укладываются в рамки физиологи-
ческой нормы.

Время сокращения предсердий студенток в те-
чение учебной деятельности подвергается несу-
щественным колебаниям в обе стороны.

Так, размах между крайними значения групп 
по  данному показателю составил 0,007 секунды.

Среднее время проведения возбуждения от 
предсердий к желудочкам по всем группам сту-
денток соответствует физиологической норме. 
Однако в процессе учебы девушек он подвергает-
ся снижению. Так, наибольшее его падение – 0,006 
секунд происходит на четвертом курсе, против 
первого ‒ 0,165 секунд. За период  учебы студен-
ток в вузе время охвата возбуждением и сокраще-
ния желудочков не выходит за пределы нормы.

Хотя продолжительность их подвергается не-
существенным колебаниям в обе стороны, диа-
пазон колебания времени QRS между группами 
составил от 0,066 до 0,072 секунды.

Размах между крайними средними значения-
ми QT за период учебы составил 0,010 секунды.

Изучение состояния сердечно-сосудистой си-
стемы студенток при адаптации к учебе в вузе 
показало, что учебная деятельность сопровожда-
ется достоверным снижением систолического 
давления крови и выходом за пределы верхней 
границы нормы максимального давления крови 
у девушек 1-го и третьего курсов, ритма сердца – 
1-го, третьего и 4-го курсов.

В настоящее время применяются новые неин-
вазивные методы измерения параметров обмен-
ных процессов в клетчатке сердечной мышцы при 
первоначальной обработке ЭКГ, которые можно 
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применить для установления степени адаптации 
к учебному процессу студентов вузов [11, 12].

Состояние дыхательной системы студенток в 
процессе адаптации студенток к учебе в высшем 
учебном заведении приведено в таблице 2 и на ри-
сунке 2. 

Из данных таблицы и рисунка вытекает, что 
адаптация к учебе в вузе у студенток приводит 
к достоверному увеличению жизненной емкости 
легких, резервного объема вдоха и выдоха, к не-
значительному росту числа дыхательных движе-
ний и к несущественному колебанию дыхательно-
го объема в обе стороны. 

Уровень показателей дыхательной системы де-
вушек на 1-м и 2-м году учебы ниже нижней гра-
ницы физиологической нормы. В процессе учеб-
ной деятельности ритм дыхания  у студенток 2-го 
курса снижается на 1,7 движений в минуту, а 3-го 
и 4-го увеличивается на 2,0 и  3,2 соответствен-
но, чем первого. Величина жизненной емкости 
легких при адаптации к учебе подвергается по-
степенному увеличению. Так, ЖЕЛ у девушек чет-
вертого года учебы выше на 0,54 л (P <0,01), чем 
у обучающихся на первом курсе. Приспособление 
студенток к учебному процессу приводит к посте-
пенному и значительному росту  резервного объ-
ема вдоха.

Прирост его у девушек 3-го курса составил 
0,27 л (P <0,05), а четвертого – 0,31 (P <0,001), 
против первого. Учебная деятельность приводит 
к снижению резервного объема выдоха на вто-
ром курсе на 0,04 л и к увеличению на третьем и 
четвертом на 0,14 и 0,28 (P <0,001), чем на первом 
(0,80 л).

Уровень дыхательного объема девушек при 
адаптации к учебе подвергается незначительным 
колебаниям в обе стороны. Так, у девушек 2-го 
курса  он выше на 0,05 л, 3-го и 4-го ниже на 0,04 и 
0,05 соответственно, чем первого – 0,62.

Очевидно, постепенный рост показателей ды-
хательной системы в процессе учебной деятель-
ности происходит за счет усиления возбудимости 
симпатической ветки вегетативной нервной си-
стемы, а также увеличения возраста. Нифонто-
ва О.Л. и Р.К. Насруллаев [13] утверждают, что у 
юношей в возрасте 20-22 лет в регуляции функ-
ций организма становится выше активность па-
расимпатической нервной системы, а у девушек 
симпатической.

Захарина Е.А. [10] считает, что даже к четвер-
тому курсу у студентов не завершается адаптация.

К существенным изменениям показателей ды-
хательной и сердечно-сосудистой систем студен-
тов приводят стрессы, возникающие в процессе 
учебной деятельности [14].

Из результатов проведенных исследований 
можно заключить, что низкий уровень физической 
подготовленности является причиной недостаточ-
ной адаптации студентов [15].

На основании результатов своих исследований 
И.Н. Пушкарева, С.В. Кумсков и С.А. Новоселов 
[16] утверждают, что студенты имеют низкий 
уровень физической подготовленности и слабое 
физическое здоровье.

Батрымбекова С.А. [17] сообщает, что обладали 
высоким уровнем адаптации к учебе лишь 28,1% 
студентов, средним – 52,2 и низким – 19,75%.

Результаты проведенных нами исследований 
показывают, что адаптация студенток к учебе в 
высшем учебном заведении приводит к достовер-
ному увеличению жизненной емкости легких, ре-
зервного объема вдоха и выдоха, и к незначитель-
ным колебаниям в обе стороны числа дыхательных 
движений в минуту и дыхательного объема легких. 

Выводы
1. Размах средних значений систолического и диасто-
лического давлений между группами студенток соста-
вил от 116,8 и 67,2 мм рт. ст.  до 122,8 и 69,0 мм рт. ст.
2. Показатели электрокардиограммы студенток в 
процессе учебы подвергаются к незначительным 
колебаниям в обе стороны.
3. Прирост жизненной емкости легких у девушек 
4-го курса составил 0,54 л (P < 0,01), резервного 
объема вдоха – 0,31 л (P < 0,001), и выдоха – 0,28 л 
(P < 0,001), чем первого.
4. Диапазон колебания числа дыхательных движе-
ний между группами составил от 15,7 до 20,6 дви-
жений в минуту, а величины дыхательного объе-
ма от 0,57 до 0,67 л.
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 
Работающие женщины с ишемической болезнью сердца 
(ИБС), получавшие терапию у кардиолога, прошли обуче-
ние в школе здоровья (ШЗ), группу сравнения составили 
работники предприятия с ИБС.  В программу обучения вхо-
дило 5 занятий, продолжительностью в 60 минут. Материал 
предлагался в интерактивной форме. Для контроля состоя-
ния в течение года, использовали удаленные электронные 
технологии с еженедельным удаленным консультировани-
ем.  Мониторинг клинического эффекта через 12 месяцев с 
проведение повторного обследования. В группе ШЗ уровни 
артериального давления, общего холестерина и показате-
лей тревожно-депрессивного синдрома были значительно 
ниже, чем в группе сравнения. Приверженность к терапии 
в группе сравнения оказалось менее 50%. Реализация про-
филактической программы экономически целесообразна 
для работодателя: на 1 рубль,  вложенного в программу ру-
блей, получается 1,4 рубля валового продукта предприятия, 
не только за счет снижения дней временной нетрудоспо-
собности, но и повышения производительности труда.

Ключевые слова
школа здоровья, ишемическая болезнь сердца, женщины, 
экономическая эффективность
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Введение
Главная задача современной экономики здра-

воохранения - разумный выбор направлений для 
расходования финансовых ресурсов, чтобы в бу-
дущем это принесло бы максимальный социаль-
ный и экономический эффект. Одним из наиболее 
целесообразных направлений инвестирования в 
систему здравоохранения является профилактика 
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и, пре-
жде всего, ишемической болезни сердца (ИБС), 
что важно обращать внимание при подготовке 
врачей первичного звена [1]. При анализе пробле-
мы экономической целесообразности профилак-
тики кардиальной патологии в зарубежной лите-
ратуре данных об экономической эффективности 
организационных моделей первичной и вторич-
ной профилактики не были найдены  [2,3,7]. При 
этом в  отечественных исследованиях была прове-
дена не только оценка клинической эффективно-
сти, но и  анализ экономической эффективности 
[4-7].

Материалы и методы
Под наблюдение взяли 200 женщин с ИБС, 

работающих на одном предприятии. При этом 
100 женщин, получавшие терапию у кардиолога  
прошли обучение в Школе здоровья (ШЗ) соглас-
но организационно-методическому письму [6], 
100 женщин с ИБС составили группу сравнения. 

 Обучение в ШЗ - метод рациональной психо-
терапии, который представляет  собой программу, 
состоящую из 5 занятий по основным темам, свя-
занным с ИБС. В программу обучения для рабо-
тающих женщин нами  были дополнительно вве-
дены специалисты: врач лечебной физкультуры и 
спортивной медицины, а также врач-эндокрино-
лог. Продолжительность каждого занятия - 60 ми-
нут. Материал предлагался в интерактивной фор-
ме, электронные презентации на проекторе, все 
информационные блоки сменялись  обсуждением 
полученной информации, рассмотрением клини-
ческих примеров, ролевыми играми. Для контро-
ля состояния всех 200 пациенток был создан элек-
тронный ресурс, где в течение года проводилось 
удаленное еженедельное консультирование, име-
лась обратная связь, а также возможность записи 
при необходимости  консультативного приема. 
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Мониторинг клинического эффекта через 
12 месяцев проводили в соответствие с оценкой 
клинико-экономической эффективности профи-
лактической программы. Через 12 месяцев наблю-
дения проведено повторное обследование всех 
участников профилактического вмешательства 
и лиц группы сравнения. Оценка клиническо-
го эффекта вмешательства включала динамику: 
уровня артериального давления (АД) в группах,   
уровня общего холестерина  (ОХС) и глюкозы 
крови, индекса массы тела (ИМТ) и объема талии, 
психоэмоциональных факторов риска (ФР) (го-
спитальная шкала тревоги и депрессии), уровня 
суммарного риска по шкале PROCAM.

Результаты
Все пациенты находились под наблюдением в 

течение одного года. Отмечалась динамика пока-
зателей клинико-метаболического и нейропси-
хологического статуса (таблица 1). В группе вме-
шательства через 12 месяцев после скрининга 
уровни как систолического АД, так и диастоличе-
ского АД достоверно ниже, чем исходно, т.е. от-
мечено сохранение эффекта проводимой терапии 
и ШЗ. В группе сравнения в течение 12 месяцев 
значимой динамики систолического и диасто-
лического АД не было отмечено. Имеется выра-
женная динамика снижения показателя  общего 
холестерина  в течение года, благодаря назначе-
нию гиполипидемической терапии в течение трех 
месяцев, а также высокой приверженности к при-
ему статинов. 

При этом в группе ШЗ отмечено постоянное 
обращение к электронным ресурсам, особенно 
по электронной почте, где имелась возможность 
консультирования по данным биохимического 
скрининга, включая показатели холестерина и 
транаминаз. В группе сравнения даже при назна-
чении гиполипидемической терапии была выяв-
лена низкая приверженность к приему препартов. 
При повторном обследовании прием статинов 
сохранили менее 50% пациентов. По отношению 
к показателю ИМТ  в группе ШЗ отмечается до-
стоверное снижение и удержание веса в течение 12 
месяцев, при этом у этой группе приверженность к 
соблюдению гипокаллорийной диеты сохранялась 
на 20% выше, чем в группе сравнения.  У женщин 
группы вмешательства отмечено стойкое досто-
верное снижение показателя депрессии и тревоги 

в течение 12 месяцев наблюдения. В группе сравне-
ния через год отмечена недостоверная тенденция 
к увеличению.  В группе вмешательства через год 
большая часть анализируемых параметров (уро-
вень АД, ОХС и уровень тревожно-депрессивного 
синдрома) оказались значимо ниже по сравнению 
с исходным уровнем. 

В группе ШЗ зафиксировано снижение коли-
чества дней госпитализации по поводу болезней 
системы кровообращения (БСК). Также отмети-
ли сокращение числа амбулаторных посещений 
кардиолога, эндокринолога и терапевта. Частота 
амбулаторно-поликлинической помощи в груп-
пе сравнения снизилась, но в гораздо меньшей 
степени, возможно, из-за процесса первичной 
диагностики и выявления факторов риска раз-
вития ИБС на ранней стадии и доведения этой 
информации до работающей женщины. В группе 
вмешательства в течение года до участия в про-
грамме профилактики составил 3,5 вызова ско-
рой медицинской помощи, во время после уча-
стия в программе в вызовах не было.  В группе 
сравнения количество вызовов скорой помощи 
также сократилось. 

В ШЗ значительно сократилось количество 
дней временной нетрудоспособности по БСК. 
В группе сравнения зафиксировали увеличение 
дней временной нетрудоспособности, связан-
ной с БСК. Соответственно, в группе сравнения 
наблюдается значительное увеличение расходов, 
связанных с временной утратой трудоспособно-
сти. Не посещая занятия ШЗ, но, зная факторы 
риска ССЗ, пациенты чаще прибегают к медицин-
ской помощи.

Анализ временной нетрудоспособности фоне 
школы здоровья и лечения в коллективах со-
циальной службы, находящихся под контролем 
работодателя, является одним из наиболее эф-
фективных подходов к оценке профилактики в 
первичном звене здравоохранения.

Всего расходы, связанные с ССЗ в группе ШЗ в 
течение года наблюдения были ниже, чем в группе 
сравнения и составил 172 084,5 и 445570,5 рублей, 
соответственно. В период наблюдения в груп-
пе ШЗ зафиксировано значительные изменения: 
снижение САД на 6,0 мм рт., снижение ДАД на 5,8 
мм рт.ст., коррекция липидного профиля нашей 
пациентки снижает риск по шкале PROCAM на 
10-15 пунктов. 
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Таблица 1. Динамика показателей  в группах.

Показатель
Группа ШЗ Группа сравнения

Исходно Через 12 мес. Исходно Через 12 мес.

САД, мм рт ст 131,4±16,3 124,6±14,31 128,5±24 130,0±13,41,2

ДАД, мм рт ст 90,3±23,9 81,3±13,71 86,7±34,2 91,3±14,31,2

ОХС, ммоль/л 7,6±2,4 5,2±1,41 7,1±1,23 6,8±1,22

Глюкоза, ммоль/л 5,4±1,2 5,0±1,21 5,5±1,2 5,6±1,42

ИМТ, кг/м2 29,7±7,6 27,8±5,41 28,6±3,5 29,7±4,82

Тревога, балл 9,0±3,4 6,5±3,41 8,9±1,5 9,2±2,41,2

Депрессия, балл 8,6±3,4 4,9±2,31 9,1±1,8 9,2±2,52

Менопаузальный индекс, 
баллы 24,5±3,4 19,5±3,51 22,4±5,6 25,6±4,61,2

PROCAM баллы (%)
46±8,5  

лений риск равен 
10,5)

34±7,5*  
(лений риск равен 

3,5)1

47±9,0 (10-лений 
риск равен 10,7)

49±12,31,2 (10-летний 
риск равен 13,2)

1р < 0,05 (внутригрупповые различия, тест Манна-Уитни)
2р < 0,05 (внутригрупповые различия, тест Манна-Уитни)

Таблица 2. Анализ затрат в группах на протяжении года.

Статья затрат
Группа школы здоровья 

(n=100)

Группа сравнения
(n=100)

До Через год До Через год
Прямые затраты

Дни пребывания в стационаре, дней 22,1 12,1 18,2 21,7
Стоимость госпитализации, руб. 41 523 21640 37 495 41 121
Обращение в поликлинику, количество 
посещений, количество раз 24,3 4,3* 23,5 12,5*

Стоимость амбулаторных посещений, руб 6070,0 1225,5 5697,0 3562,5
Вызовы службы СМП 3,5 0 3,1 2,0
Стоимость вызовов СМП, руб. 9837,4 0 7335,6 3456,7
Профилактическое обследование, руб. 93 085 93 085
Профилактическое вмешательство, руб. 75 025
Повторное обследование, руб. 93085 93085
Прямые затраты, всего, руб. 225540,4 115950,5 143612,6 141225,6

Непрямые затраты
Временная нетрудоспособность, дни 258,4 43,2 257,4 312,7
Временная нетрудоспособность, руб. 234 056 56 134 245789 303345

Затраты, всего
Всего, руб. 459596,4 172084,5 389401,6 445570,5

Обсуждение
Женщины чаще принимают решение обра-

титься за медицинской помощью и потребляют 
больше ресурсов на здравоохранение. В группе 
сравнения САД и риск PROCAM в период на-
блюдения увеличились, и ДАД существенно не 
изменилась. При анализе эффективности про-
граммы получены данные, где выявлено, что 
стоимость сокращения САД на 1 мм рт. рассчи-
танного на 100 работников составила 12 152 ру-
блей и ДАД - 11 350 рублей. В группе сравнения 
стоимость снижения САД была около 25 000 ру-
блей с неоднократной сменой препаратов, но по 
ДАД снижение было неэффективным. Затраты 

на снижение гиперхолестеринемии всей группы 
на 0,1 ммоль /л составила 21 083 рублей. Затраты 
на снижение сердечно-сосудистого риска в груп-
пе вмешательства были довольно высокими – 60 
450 рублей, в том числе влияния на все основные 
модифицируемые факторы риска: артериальная 
гипертония, избыточный вес, повышение уров-
ня холестерина и физической активности. На 
сегодняшний день ориентиров для нормирова-
ния или сравнительной оценки затрат, которые 
являются приемлемыми для достижения клини-
ческого эффекта, в доступной литературе почти 
нет. Результаты анализа экономической интер-
венции эффекта в клинике при разумных затра-
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тах имеют позитивную окрашенность, а в группе 
сравнения, значительные средства, потраченные 
на медицинское обслуживание и потери из-за 
временной нетрудоспособности сотрудников 
были значимыми и не сопровождались улучше-
нием прогноза, т.е. в значительной степени, эти 
средства были использованы неэффективно. 
Суммарные затраты составили 447 365 руб. в те-
чение всего года. При анализе профилактическо-
го вмешательства с точки зрения работодателя 
мы попытались определить возврат инвестиций.  
Вложения включали расходы на реализацию 
профилактического обследования (исходного и в 
динамике), направленного на основные факторы 
риска ИБС, включая метаболический профиль, а 
также Школу здоровья и составили 261 195 руб. в 
расчете на 100 человек группы ШЗ.  При анализе 
показателей временной утраты трудоспособно-
сти в расчете на 100 000 руб. на предприятиях, 
при этом с учетом инвестированных в програм-
му профилактически средств, оказалось, что в 
целом получено снижение нетрудоспособности 
на 88,4 дней за полноценный трудовой год.  Вы-
явленные тенденции показателей временной не-
трудоспособности говорят о положительной ре-
ализации профилактической программы Школы 
здоровья для работающих женщин.  В целом ре-
ализация профилактической программы оказа-
лась экономически целесообразной с точки зре-
ния работодателя, так как на 100 000 вложенных 
в программу рублей было выработано внутрен-
него валового продукта на сумму 140 314,2руб., 
не только за счет снижения дней временной не-
трудоспособности, но и повышения производи-
тельности труда.

Выводы
 Наши данные свидетельствуют, что эффектив-

ная профилактика может быть основана не толь-
ко на принципах технологического цикла мер и не 
ограничивается профилактическими осмотрам, а 
также должна сопровождаться вмешательствами, 
ориентированными на реальную потребность с 
акцентами на гендерные отличия и особенности 
коллектива. Имеется доказанная экономическая 
целесообразность реализации профилактической 
программы в коллективе, направленная на сниже-
ния обострений болезней системы кровообраще-
ния, с точки зрения работодателя.

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.
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Авторы ознакомлены с критериями авторства 
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Представленная работа не была ранее опубликова-
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Аннотация 
Цель исследования: проанализировать показатели смерт-
ности населения Кабардино-Балкарской Республики (КБР) 
от БСК на период 2015-2019 гг. для определения мер сниже-
ния смертности населения республики.

Материал и методы
Использованы данные Росстата о числе умерших по причи-
нам смерти на основе «Краткой номенклатуры причин смер-
ти». Изучены уровень и динамика общей смертности и смерт-
ности от БСК населения республики за пятилетний период, 
нозологическая структура причин смерти класса БСК, удель-
ный вес БСК в структуре общей смертности населения КБР. 
Использованы нестандартизованные показатели смертности.

Результаты
Смертность от БСК в 2019 г. составила 384,3 на 100 тыс. насе-
ления (46,1% умерших от всех причин). Доля ЦВБ (I60-I69) от 
умерших от БСК составила 34,5%, ИБС (I20-I25) - 21,7%. Показа-
тель смертности от БСК за пятилетний период снизился на 103,2 
на 100 тыс. населения. Отмечен прирост смертности от гипер-
тонической болезни (23,8 на 100 тыс. населения в 2015 г. и 26,1 
на 100 тыс. населения в 2019 г.) и от инфаркта миокарда (15,7 на 
100 тыс. населения в 2015 г. и 16,5 на 100 тыс. населения в 2019 г.).

Выводы
Несмотря на снижения смертности БСК сохраняют лиди-
рующую позицию в структуре смертности населения ре-
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спублики. Выявленные особенности структуры и динамики 
смертности от БСК диктуют необходимость разработки ком-
плекса мероприятий по совершенствованию медицинской 
помощи больным с БСК. Проведение эпидемиологического 
исследования представляется важным шагом к всесторон-
нему анализу ситуации и внедрению адресных профилак-
тических программ.
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Введение
Болезни системы кровообращения (БСК) явля-

ются ведущей причиной смертности как во всем 
мире, так и в Российской Федерации (РФ). Не-
смотря на сложившуюся в последнее десятилетие 
тенденцию к сокращению доли умерших от БСК, 
показатели смертности по этому классу болезней 
в РФ превосходят соответствующие показатели 
всех экономически развитых стран [1, 2]. Среди 
сердечно-сосудистых заболеваний, приводящих к 
смерти, в структуре смертности от БСК основные 
позиции занимают ишемическая болезнь серд-
ца (ИБС) и цереброваскулярные болезни (ЦВБ) 
[3-5]. Известно, что уровень и динамика смерт-
ности от БСК имеют региональные особенности. 
Также установлено, что на структуру и динамику 
смертности могут влиять две группы причин. К 
первой группе относятся частота факторов риска 
БСК, реализация профилактических программ, 
развитие современных медицинских технологий, 
качество и доступность медицинской помощи, 
приверженность пациентов к лечению. Вторая 
группа связана с системой регистрации случа-
ев смерти от БСК, к которой относятся знание и 
умение врачей использовать правила кодирова-
ния для выбора первоначальной причины смерти, 
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способы формулировки посмертного клиниче-
ского диагноза [5]. Вопросы профилактики БСК 
являются объектом пристального внимания ре-
гиональных властей. В настоящее время в Кабар-
дино-Балкарской Республике (КБР) реализуются 
региональные проекты «Борьба с сердечно-сосу-
дистыми заболеваниями (Кабардино-Балкарская 
Республика)» и «Формирование системы мотива-
ции граждан к здоровому образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от вредных привычек 
(Кабардино-Балкарская Республика)» в рамках 
соответствующих федеральных проектов. Не вы-
зывает сомнений, что для планирования и выпол-
нения мероприятий, направленных на снижение 
смертности от БСК в КБР, необходима оценка 
уровня и динамики смертности, тщательный ана-
лиз нозологической структуры смертности и фак-
торов, влияющих на эти показатели.

Цель исследования: проанализировать пока-
затели смертности населения КБР от БСК на пе-
риод 2015-2019 гг. для определения мер снижения 
смертности населения республики.

Материал и методы
Исследование проведено в КБР, расположенной 

на площади 12 470 км2 (79 место из 85 регионов). 
Численность постоянного населения республики 
по состоянию на 1 января 2019 г. составляет 868 
350 человек. Структура населения республики на 
начало 2018 г. представлена 21,7% лиц моложе тру-
доспособного возраста, 57,4% лиц трудоспособно-
го возраста и 20,9% лиц старше трудоспособного 
возраста [6]. Для анализа нами использованы 
данные Росстата о числе умерших по причинам 
смерти на основе «Краткой номенклатуры причин 
смерти». Изучены уровень и динамика смертности 
населения КБР, доля этих смертей от общего чис-
ла умерших в 2015 и 2019 гг., удельный вес БСК в 
структуре общей смертности населения КБР, нозо-
логическая структура причин смерти класса БСК, 
доля каждой из причин смерти в числе умерших 
от БСК, уровень и динамика смертности от БСК за 
пятилетний период. В исследовании использованы 
нестандартизованные показатели смертности. По-
казатели смертности за 2019 г. проанализированы 
по предварительным данным за январь-декабрь 
2019 г. (без учета окончательных медицинских 
свидетельств о смерти), что связано с отсутствием 
уточненных данных на время исследования.

Результаты
В 2019 г. в КБР умер 7231 человек (коэффи-

циент смертности 833,8 на 100 тыс. населения), 
из которых 3333 человека умерли от БСК (коэф-
фициент смертности 384,3 на 100 тыс. населения, 
доля от умерших от всех причин – 46,1%). С 2015 
по 2019 гг. происходило снижение смертности от 
БСК (рис.1), что привело к уменьшению удельно-
го веса последней в структуре смертности от всех 
причин с 55,6% в 2015 г. до 46,1% в 2019 г. 

Нозологическая структура причин смерти 
класса БСК в 2015 и 2019 гг. и доля каждой из при-
чин смерти в числе умерших от БСК представле-
ны в таблице 1. 

Значительный вклад в смертность от БСК внес-
ли ЦВБ (I60-I69) и ИБС (I20-I25). Удельный вес ЦВБ 
в структуре смертности от БСК оставался высоким 
на протяжении всего периода анализа с неболь-
шим снижением с 38,1% в 2015 г. до 34,5% в 2019 г.  
Вместе с тем, в структуре смертности доля острых 
нарушений мозгового кровообращения (I60-I64) 
в разные годы составляла 45,3-38,8% ЦВБ (рис.2), 
а большая часть смертей была обусловлена други-
ми цереброваскулярными болезнями.  Так, в 2019 
г. число умерших от ЦВБ (I41-I50) составило 1151 
чел. (34,5 % всех БСК), а острые нарушения моз-
гового кровообращения (I60-I64) послужили при-
чиной смерти 475 чел., что составляет 14,3% всех 
умерших от БСК и 41,3% всех умерших от ЦВБ. 

Доля смертей от хронических атеросклероти-
ческих и иных поражений цереброваскулярных 
сосудов, к которым отнесены «Церебральный 
атеросклероз», «Другие уточненные поражения 
сосудов мозга», «Цереброваскулярная болезнь не-
уточненная», «Последствия цереброваскулярных 
болезней», «Прочие цереброваскулярные болез-
ни», «Гипертензивная энцефалопатия» составила 
20,3% умерших от БСК и 58,7% умерших от ЦВБ. 
В 2015 г. острые нарушения мозгового кровообра-
щения (I60-I64) послужили причиной смерти 724 
чел., что составило 17,3% всех умерших от БСК и 
45,3% всех умерших от ЦВБ.  Доля смертей от хро-
нических атеросклеротических и иных поражений 
цереброваскулярных сосудов составила 20,8% всех 
умерших от БСК и 54,8% всех умерших от ЦВБ. В 
2019 г. по сравнению с 2015 г. имело место увеличе-
ние смертности от инфаркта мозга (I63), гипертен-
зивной энцефалопатии (I67.4), других уточненных 
поражений сосудов мозга (I67.8), цереброваскуляр-
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Рисунок 1. Динамика общей смертности, смертности от БСК и прочих причин населения КБР за период 2015-2019 гг.
Примечание. БСК – болезни системы кровообращения.

Таблица 1. Число и доля смертей от БСК в 2019 г. по сравнению с 2015 г.
Краткая 

номенкла 
тура при-

чин смерти

МКБ 10 Причины  
смерти

Абс. число 
умерших  
в 2019 г.

Доля (%) от 
умерших от БСК 

в 2019 г.

Абс. число умер-
ших в 2015 г.

Доля  (%) от 
умерших от БСК 

в в 2015 г.

121 100-102 Острая ревмати-
ческая лихорадка 0 0 0 0

122 105-109
Хронические 

ревматические 
болезни сердца

16 0,48 9 0,21

123 111

Гипертоническая 
болезнь с пре-
имущественным 

поражением 
сердца

203 6,09 161 3,83

124 112

Гипертоническая 
болезнь с пре-
имущественным 

поражением 
почек

1 0,03 0 0

125 113

Гипертоническая 
болезнь с пре-
имущественным 

поражением 
сердца и почек

5 0,15 3 0,07

123-125 111- 113

Гипертоническая 
болезнь с пре-
имущественным 

поражением 
сердца и/или 

почек

209 6,27 164 3,91

126 110 Другие формы 
гипертензии 17 0,51 41 0,98

123-126 110- 113 Гипертоническая 
болезнь 226 6,78 205 4,88

127 121 Острый инфаркт 
миокарда 137 4,11 114 2,71

128 122 Повторный ин-
фаркт миокарда 6 0,18 21 0,50

Смертность на 100 тысяч населения

От всех причин От БСК От прочих причин
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Краткая 
номенкла 

тура 
причин 
смерти

МКБ 10 Причины смерти
Абс. число 
умерших в 

2019 г.

Доля (%) от 
умерших от БСК 

в 2019 г.

Абс. число  
умерших  
в 2015 г.

Доля (%) от 
умерших от БСК 

в в 2015 г.

127-128 121- 122 Инфаркт миокарда 143 4,29 135 3,21

129 125.1
Атеросклероти-
ческая болезнь 

сердца
236 7,08 444 10,57

130 125.0

Атеросклеротиче-
ская сердечно-со-
судистая болезнь,  

так описанная

24 0,72 67 1,60

131 125.9

Хроническая ише-
мическая болезнь 
сердца неуточнен-

ная

173 5,19 185 4,40

132 125.2-.6,.8

Прочие формы 
хронической ише-
мический болезни 

сердца

81 2,43 82 1,95

133 120, 124.1-.9

Другие формы 
острой ишеми-
ческий болезни 

сердца

67 2,01 128 3,04

127-133 120-125 Ишемическая 
болезнь сердца 724 21,72 1041 24,79

134 126-128

Легочное сердце и 
нарушения легоч-
ного кровообра-

щения

295 8,85 288 6,86

135 142.6 Алкогольная кар-
диомиопатия 23 0,69 96 2,29

136 142.9 Кардиомиопатия 
неуточненная 63 1,89 1 0,02

137 151.5 Дегенерация мио-
карда 8 0,24 52 1,24

138 150.9
Сердечная недо-
статочность неу-

точненная
83 2,49 91 2,17

139 146.1 Внезапная  смерть 
так описанная 31 0,93 50 1,19

140

130-141, 
142.0-.5,.7,.8, 

143-145, 
146.0,.9, 
147-149, 
150.0,1, 
151.0-.4, 
151.6-.9

Прочие болезни 
сердца 73 2,19 67 1,60

141 160
Субарахноидаль-
ное кровоизлия-

ние
29 0,87 41 0,98

142 161-162

Внутримозговые и 
другие внутриче-
репные кровоиз-

лияния

95 2,85 212 5,05

143 163 Инфаркт мозга 295 8,85 241 5,73

144 164

Инсульт, не уточ-
ненный как кро-
воизлияние или 

инфаркт

56 1,68 230 5,47

145 167.2 Церебральный ате-
росклероз 283 8,49 700 16,67

146 167.4 Гипертензивная 
энцефалопатия 11 0,33 2 0,05
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Краткая но-
менклатура 

причин 
смерти

МКБ 10 Причины смер-
ти

Абс. число 
умерших в 

2019 г.

Доля (%) от 
умерших от БСК 

в 2019 г.

Абс. число умер-
ших в 2015 г.

Доля  (%) от 
умерших от БСК 

в в 2015 г.

147 I67.8
Другие уточнен-
ные поражения 
сосудов мозга

270 8,10 78 1,86

148 I67.9
Цереброваску-
лярная болезнь 
неуточненная

100 3,00 54 1,29

149 I69
Последствия це-
реброваскуляр-
ных болезней

3 0,09 5 0,12

150 I67.0,.1,.3,.5-
.7, I68

Прочие цере-
броваскулярные 

болезни
9 0,27 37 0,88

141-150 I60-I69 Цереброваску-
лярные болезни 1151 34,53 1600 38,10

151 I70 Атеросклероз 524 15,72 655 15,60

152 I71-I79

Другие болезни 
артерий, арте-
риол и капил-

ляров

27 0,81 28 0,66

153 I80-I82
Флебит и тром-
бофлебит, тром-
бозы и эмболии

30 0,90 12 0,29

154 I83-I89
Другие болезни 
вен и лимфати-
ческих сосудов

59 1,77 5 0,12

155 I95-I99

Другие и не-
уточненные 

болезни систе-
мы кровообра-

щения

0 0 0 0

121-155 I00-I99
Болезни систе-
мы кровообра-

щения
3333 4200

ной болезни неуточненной (I67.9). Практическое 
значение имеет снижение доли смертей от инсуль-
та, не уточненного как кровоизлияние или инфаркт 
(I64) среди БСК с 5,47% в 2015 г. до 1,68% в 2019 г.   

Если говорить об ИБС, то в качестве причины 
смерти регистрировали не острые, а хронические 
формы данной патологии (рис.2).  Число смертей 
от ИБС в 2019 г. составило 724 (21,7% всех случаев 
смерти от БСК), из которых 143 смерти от инфаркта 
миокарда (острого и повторного) и 67 случаев смер-
тей от других форм острой ишемический болезни 
сердца (6,3% всех случаев смерти от БСК). Доля слу-
чаев смерти от причин «Атеросклеротическая бо-
лезнь сердца» (I25.1) и «Атеросклеротическая сер-
дечно-сосудистая болезнь, так описанная» (I25.0), 
«Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточ-
ненная» (I25.9) и «Другие формы хронической ише-
мический болезни сердца» (I25.8) в 2019 г. составила 
15,4% от числа умерших от БСК. Подавляющее чис-

ло смертей от ИБС (74,7% от всех случаев смерти от 
ИБС в 2015 г. и 71% от всех случаев смерти от ИБС 
в 2019 г.) – это случаи, не связанные с острыми ко-
ронарными событиям. В 2019 г. по сравнению с 2015 
г. на фоне снижения смертности от ИБС (I20-I25) и 
большинства причин этой группы зафиксировано 
увеличение смертности от хронической ишемиче-
ской болезни сердца неуточненной (I25.9), прочих 
форм ишемической болезни сердца (I25.2-.6,.8) и 
острого инфаркта миокарда (I21). 

На все остальные причины смерти из БСК при-
ходилось в 2019 г. 1458 случаев смерти (43,7% от 
всех случаев смерти от БСК) и в 2015 г. 1559 случа-
ев смерти (37,1 % от всех случаев смерти от БСК).  
Среди них прирост числа случаев смерти в 2019 г. 
по сравнению с 2015 г. зарегистрирован от гипер-
тонической болезни с преимущественным пораже-
нием сердца и почек, хронической ревматической 
болезни сердца, легочного сердца и нарушения 
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Рисунок 2. Динамика смертности населения КБР от БСК на 
период 2015-2019 гг. (на 100 тыс. населения)
Примечание. ЦВБ – цереброваскулярная болезнь, ОНМК 
– острое нарушение мозгового кровообращения, ИБС – 
ишемическая болезнь сердца, ИМ – инфаркт миокарда, ГБ 
– гипертоническая болезнь.

легочного кровообращения, кардиомиопатии не-
уточненной, сердечной недостаточности неуточ-
ненной, прочих болезней сердца, атеросклероза, 
других болезней артерий, артериол и капилляров, 
флебита и тромбофлебита, тромбозов и эмболий, 
других болезней вен и лимфатических сосудов. По 
остальным позициям отмечается снижение числа 
случав смерти. 

Динамика смертности от ЦВБ, ИБС и гиперто-
нической болезни на период 2015-2019 гг. представ-
лена на рис.2.  За пятилетний период анализа выяв-
лено снижения смертности от острых нарушений 
мозгового кровообращения (I60-I64). Причем, наи-
большее снижение смертности имело место в 2017 
г. по сравнению с 2016 г. Отмечено снижение смерт-
ности от гипертонической болезни (I10- I13) с 23,8 
на 100 тыс. населения в 2015 г. до 12,2 на 100 тыс. 
населения в 2018 г. с последующим возрастанием 
до 26,1 на 100 тыс. населения в 2019 г. Наименьшая 
смертность от инфаркта миокарда зафиксирована 
в 2017 г. (15,3 на 100 тыс. населения) с увеличением 
до 16,5 на 100 тыс. населения в 2019 г. 

Обсуждение
Как видно из представленных данных, за пери-

од с 2015 по 2019 гг. смертность от БСК и отдель-
ных причин, входящих в класс БСК, снизилась. 
Снижение смертности, безусловно, является бла-
гоприятным фактором и может свидетельство-
вать об эффективности программ профилактики 
и лечения. Однако, нельзя не обратить внима-
ние на рост смертности по целому ряду причин. 
Особое практическое значение имеет увеличе-
ние смертности от гипертонической болезни с 
преимущественным поражением сердца и почек. 
Можно предположить, что разнонаправленная 
динамика по причинам смерти от БСК, связана с 
подходом к определению ведущей причины смер-
ти и кодированию причин смерти. В ряду возмож-
ных причин снижения показателей смертности от 
БСК широко обсуждается возможность влияния 
на показатели смертности искажения данных 
статистики. С.А. Бойцов, А.Г. Вишневский, О.М. 
Драпкина, Е.П. Какорина, И.В. Самородская, В.Ю. 
Семенов и др. неоднократно указывали на иска-
жение данных статистики смертности от БСК и 
отдельных причин класса БСК путем «переноса» 
случаев смерти из одного класса причин в другой 
[1, 3-5, 7, 8]. Снижение показателей смертности от 

БСК (-103,2 на 100 тыс. населения) в нашем ана-
лизе происходило пропорционально повышению 
смертности от класса болезней по шифру МКБ-10 
R00-R99 «Симптомы, признаки, отклонения от 
нормы, выявленные при клинических и лабора-
торных исследованиях, не классифицированных 
в других рубриках» (+82,4 на 100 тыс. населения).  
Рост смертности от причин класса болезней по 
шифру МКБ-10 R00-R99 «Симптомы, признаки и 
отклонения от нормы, выявленные при клиниче-
ских и лабораторных исследованиях, не класси-
фицированных в других рубриках» имел место за 
счет диагноза «Старость» (R54). Так, доля смер-
тей по шифру R54 МКБ-10 «Старость» среди всех 
смертей в 2015 г. составила лишь 3,3% (28,9 на 100 
тыс. населения), а в 2019 г. – 13,3% (82,4 на 100 тыс. 
населения).

Известно, что на показатели смертности мо-
жет влиять возрастная структура населения. Не-
высокие показатели смертности от БСК в КБР и 
снижение ее за пятилетний период, а также увели-
чение смертности по причине «Старость» (шифр 
по МКБ-10 R54) можно объяснить изменениями 
в демографии КБР, которые привели к увеличе-
нию численности лиц старше трудоспособного 
возраста на 65,7 тыс. человек с 1990 по 2018 гг. и 
на 16,1 тыс. человек с 2015 по 2018 гг. [6]. Несмо-
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тря на негативные изменения демографии КБР, 
доля населения старше 65 лет на начало 2018 года 
составила 11%, а доля лиц, старше трудоспособ-
ного возраста, - 20,9%. Нельзя не учитывать и 
влияние подходов к кодированию первоначаль-
ной причины смерти. Драпкина О.М. и соавт. 
объясняют повсеместное увеличение смертности 
по причине «Старость» введением рекомендаций 
Министерства здравоохранения РФ по использо-
ванию этого шифра как причины смерти (письмо 
Министерства здравоохранения РФ от 26.11.11 
№14-9/10/2-4150; письмо Министерства здраво-
охранения РФ от 19.12.14 №13-2/1750 «О порядке 
использования термина «Старость» в статистике 
смертности») [5]. Авторы также указывают, что в 
РФ большинство пожилых людей умирают дома, 
что снижает возможности верификации диагноза 
[5]. Это связано с тем, что для диагностики мно-
гих заболеваний необходимы специальные мето-
ды диагностики, которые могут быть недоступны 
или невозможны при позднем обращении паци-
ента.  Исходя из этого можно предположить, что 
данный шифр вносит весомый вклад в искажение 
структуры смерти.  Эта гипотеза требует провер-
ки в клинико-эпидемиологическом исследовании. 
Безусловно, результаты нашего исследования по-
зволяют только выделить круг возможных фак-
торов, влияющих на уровень и структуру смерт-
ности от БСК. На наш взгляд, ретроспективный 
анализ подходов к определению причин смерти в 
республике позволит выявить ошибки кодирова-
ния первоначальной причины смерти. 

Исследователи неоднократно отмечали, что в 
современных научных публикациях по клиниче-
ской кардиологии не применяют такие формули-
ровки диагнозов, как «Атеросклеротическая сер-
дечно-сосудистая болезнь, так описанная» (I25.0 
МКБ10), «Атеросклеротическая болезнь сердца» 
(I25.1 МКБ-10). Эти коды на практике используют 
в случаях смерти пожилых лиц, не обращавшихся 
за медицинской помощью в медицинские органи-
зации [5]. Другими словами, эти коды указывают 
на то, что причина смерти неизвестна.

Полученное в нашем исследовании увеличение 
смертности от инфаркта миокарда и от гиперто-
нической болезни с преимущественным пораже-
нием сердца и почек, вкупе с высоким удельным 
весом ЦВБ в структуре смертности, указывает на 
необходимость усиления работы по профилакти-

ке и лечению данных категорий пациентов. Сни-
жение доли смертей от инсульта, не уточненного 
как кровоизлияние или инфаркт (I64), среди БСК 
является благоприятной тенденцией и связано с 
внедрением в практику современных протоколов 
и диагностических методов (компьютерная томо-
графия, магнитно-резонансная томография). 

Вместе с тем, полная оценка кардиологическо-
го здоровья населения республики, определение 
приоритетов адресной профилактики возможны 
только по результатам эпидемиологических иссле-
дований. Изучение распространенности факторов 
риска БСК и самих БСК является важнейшим ша-
гом на пути к объективной оценке ситуации, вы-
явлению региональных особенностей состояния 
здоровья населения и организации медицинской 
помощи с последующей разработкой и реализаци-
ей адресных профилактических мероприятий.

Ограничения исследования
В работе использовались данные официальной 

медицинской статистики, которые не отражают 
в полной мере нозологическую структуру смерт-
ности. Это связано с тем, что при выборе перво-
начальной причины смерти из нескольких забо-
леваний, которыми страдал пациент, кодируется 
лишь одно заболевание. Использующаяся система 
статистического учета смертности не учитывает 
сопутствующие заболевания, не позволяет опре-
делить вклад отдельных заболеваний и факторов 
риска в уровень и структуру смертности, следо-
вательно, не позволяет оценить эффективность 
реализуемых региональных программ по профи-
лактике и терапии БСК. Другими словами, данные 
официальной медицинской статистики лишь с 
определенными ограничениями могут выявить те 
проблемы, на которые необходимо направить уси-
лия системы здравоохранения и других служб для 
снижения показателей смертности.  Учет только 
первоначальной причины смерти, выпадение из 
системы учета сопутствующих заболеваний де-
лает непригодным анализ смертности для оценки 
организации медицинской помощи на всех этапах 
ее оказания и ее ресурсного обеспечения. Вместе 
с тем, отсутствие возможности получения реаль-
ной картины при использовании данных офици-
альной статистики обосновывает необходимость 
проведения в республике эпидемиологическо-
го исследования, результаты которого позволят 
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составить реальную картину ситуации с БСК и 
позволят более эффективно реализовать профи-
лактические мероприятия и рационально исполь-
зовать ресурсы при оказании специализирован-
ной медицинской помощи.

Заключение
Показатель смертности от БСК в 2019 г. сни-

зился по сравнению с 2015 г. на 103,2 на 100 тыс. 
населения, сохраняя при этом лидирующую по-
зицию в структуре смертности населения респу-
блики. Выявленные региональные особенности 
смертности от БСК могут быть использованы при 
разработке и реализации комплекса мероприя-
тий по совершенствованию медицинской помощи 
больным с БСК, а также при совершенствовании 
подходов к определению причин смерти. Прове-
дение в КБР эпидемиологического исследования, 
результаты которого позволят составить реаль-
ную картину распространенности БСК, представ-
ляется важным шагом к разработке и реализации 
адаптированных к потребностям региона профи-
лактических программ.

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 
Постоянное внимание к изучению опыта применения гемоста-
тических изделий, предложенных для местной остановки кро-
вотечения, стимулирует новые разработки, ведущимся в этом 
направлении. Современные гемостатики представляют собой 
пористые многослойные системы с включением активных ко-
агулятнов. Получаемые с помощью клинических и лаборатор-
ных методик результаты оценки гемостатической активности 
зачастую не поддаются перекрёстной проверке и статистиче-
ской обработке, не позволяют исследовать различные по физи-
ко-химическим характеристикам объекты. Методы хемометрики, 
а именно планиметрии позволяют визуализировать параметры 
сорбционной и гемокоагулирующей активности. Проведен со-
поставительное планиметрическое исследование коммерче-
ских местных гемостатических средств - порошка Сeloх, губок 
и салфеток различных фирм, порошка цеолит, а также новых 
гемостатических композиций под рабочей маркировкой А52 и 
А58. Показано, что гемостатическая композиция под рабочей 
маркировкой А52 приводят к активации впитывающих материа-
лов, формированию устойчивого объемного первичного и вто-
ричного тромба. Сравнительная оценка эффективности нового 
гемостатического средства в остром эксперименте показала 
высокую экспрессность гемостаза (время первичного гемостаза 
15-20 секунд) и отсутствие рецидивов кровотечений для иссле-
дуемых образцов по сравнению с контролем.
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Введение
Согласно статистическим данным потребность 

в местных гемостатических средствах (МГС) с каж-
дым годом возрастает в геометрической прогрес-
сии. Современные МГС по механизму активности 
представляют собой сосудосуживающие и проа-
грегационные препараты, плазменные факторы 
свертывания, ингибиторы фибринолиза, стимуля-
торы агрегации и адгезии, средства, способствую-
щие денатурации белков [1], а также концентра-
торы факторов свертывания и мукоадгезивные 
(способных удерживаться на слизистой) средства 
[2]. Гемостатическая активность наблюдается у 
различных классов веществ: соединений белко-
вой природы (коллаген и желатин); полисахаридов 
(целлюлоза, хитозан, крахмал и их производные); 
производных акриловой кислоты; алюмосиликат-
ных минералов; соединений тяжелых металлов [3]. 
На сегодняшний день активно разрабатываются 
комплексные препараты - матричные, фибриновые 
и/или тромбиновые и комбинированные продукты 
(матрикс + фибрин и/или тромбиновые гемоста-
тические агенты) [4]. Примером являются марля, 
пропитанная прокоагулянтами, такими как цеолит 
и каолин [5], гемостатические губчатые средства 
производства MedTrade (Великобритания), Этикон 
и Z-Medica (США), «Зеленая Дубрава», «Белкозин» 
(Россия), Nycomed (Норвегия) и др.

Современные варианты МГС основаны на соз-
дании новых материалов, например, полимерные 
губки и пены с памятью формы [6], альгинатные 
кальциевые микросферы [7], наноструктуриро-
ванный фибрин в агарозном гидрогеле [4], маг-
нитоуправляемые гемостатические препараты 
тромбина с наночастицами γ-Fe2O3 [8], другие 
наноразмерные средства [9]. Эти материалы отли-
чаются друг от друга по составу, форме, механизму 
действия. Они показали выдающиеся эксплуата-
ционные характеристики и многофункциональ-
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ность по сравнению с коммерчески доступными 
гемостатиками, но многие проблемы остаются не-
решенными. 

Последние тенденции направлены на быстрое 
и эффективное гемостатическое действие наряду 
с положительным вкладом в заживление и восста-
новление тканей. При этом любое вмешательство 
в функции организма несет в себе потенциальный 
риск. В частности возможны аллергические реак-
ции как результат воздействия экзогенного колла-
гена, тромбина и протромбина, высокая экзотерми-
ческая реактивность и плохая биодеградируемость 
неорганических гемостатических материалов 
могут легко вызвать термическое повреждение и 
воспалительные реакции [10]. Некоторые важные 
вопросы биобезопасности и высокой стоимости 
новых гемостатиков значительно ограничивают их 
медицинское применение. В источнике [11] опреде-
лены основные требования к современному гемо-
статическому средству. Высокая гемостатическая 
активность должна сопровождаться такими спец-
ифическими характеристиками как: отсутствие 
резких изменений рН и температуры в ране, био-
разлагаемость, биосовместимость, механическая 
прочность, не избыточный, но достаточный коэф-
фициент набухания, апирогенность, стабильность, 
регулируемая адгезия. Соответственно, идеальные 
МГС должны одновременно обладать способно-
стями к быстрому гемостазу, хорошей биосовме-
стимостью, хорошо подобранной деградацией, не 
оказывать неблагоприятного влияния на ткани и 
способствовать ускорению процесса заживления. 
Кроме того, следует также рассмотреть и решить 
важные вопросы качества, стоимости производ-
ства, стабильности, скорости набухания, безопас-
ности и регулируемого возмещаемого объема [11]. 
Эффективность, безопасность, удобство исполь-
зования, стоимость и одобрение контролирующих 
органов требуются в качестве пяти основных усло-
вий для коммерческого применения гемостатика 
[12]. Поэтому все разработки кровоостанавливаю-
щих средств сопровождаются многочисленными и 
разнонаправленными исследованиями в форматах 
in vivo и in vitro.

Главным направлением в опытах in vitro яв-
ляется оценка гемостатической активности. Ме-
ханизм гемостатической активности определяют 
путем измерения четырех основных параметров 
свертывания крови (активированное частичное 

тромбопластиновое время (APTT), тромбиновое 
время (TT), протромбиновое время (PT), содержа-
ние фибриногена (FIB) и количество тромбоцитов 
(PLT) [9]. Немногочисленные методы лаборатор-
ных исследований [13] часто ограничиваются ви-
зуальным контролем и другими субъективными 
критериями, зависящими от опыта и профессио-
нализма экспериментатора. Наиболее эффектив-
ным методом сравнения гемостатической актив-
ности считается тромбоэластография [14]. Тесты 
проводят при контакте с донорской кровью чело-
века после ее рекальцификации [15] или свежеото-
бранной артериальной кровью крыс [9]. 

Оценка характеристик гемостатика, кроме того, 
должно проводится еще по двум направлениям: 
описание технического объекта и его воздействия 
на биологический субстрат.

Не будем останавливаться на необходимости 
понимания химической структуры материалов и 
композитов. Здесь применяются все возможные 
методы, включая инфракрасную спектроскопию 
[15, 16], флуоресцентную спектроскопию, жид-
костную и другие виды хроматографии [9] и др. 
К сфере применения этих методов можно отне-
сти оценку основного профиля токсичности для 
гемостатиков растительного происхождения [17], 
антиоксидантной активности [15] и другие пробы, 
основанные на изучении химических структур и 
физико-химических взаимодействий между ними. 

Для МГС в форме наночастиц проводится из-
учение микроструктуры и морфологии, распреде-
ление частиц по размерам [7, 9]. Гемостатические 
губки оценивают по пористости (количество пор 
на см2 сечения) и плотности [15]. Губки и сорбенты 
в основном работают как стимуляторы агрегации 
и адгезии, для них желательно определение типа 
поверхности адсорбента (гидрофобная, гидро-
фильная) для дальнейшей оценки взаимодействия 
с местом операции и внешними органами. Чаще 
оценивают сорбционную активность, рассчитыва-
ют коэффициенты набухания [6]. Микрофотогра-
фии позволяют визуализировать процессы адгезии 
клеток крови к поверхности биоматериала [15].

Наиболее важные на наш взгляд характеристи-
ки гемостатических средств - рН водного извлече-
ния и теплота адсорбции. Часто они описываются 
как вспомогательные параметры при изучении ги-
гроскопичности (набухания). Актуальны вопросы 
выбора среды для экстракта. Возможно примене-
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ние воды и крови или сыворотки, в работе [16] 
используют 0,9% раствор натрия хлорида и хлоп-
ковое масло. Весьма важное свойство, которым 
обладают не многие гемостатики – биодеградация 
– оценивается по результатам набухания, в част-
ности, в присутствии лизоцима человека [15] или 
крови и сыворотки. 

В опытах in vitro широко применяются био-
логические эксперименты: тест на гемолиз [16], 
биосовместимость с тканями человека, например 
дермальными фибробластами (HDFs) [15], тест на 
цитотоксичность (например, для гелеобразного 
материала [16, 7]) и наночастиц [9]). Антибактери-
альные свойства гемостатиков [15, 6] приветству-
ются, но не всегда достижимы. 

Для характеристики процесса гемостаза био-
логических объектов используют опыты in vivo: 
тест на сенсибилизацию кожи, острую системную 
токсичность (Пирогенность) [16], токсические эф-
фекты и тканевые реакции [7]. И главное, оценка 
гемостатической эффективности [16], [7], [6], [9] 
с применением острых (инвазивных) эксперимен-
тов [10, 18.]. 

Таким образом, современные МГС представля-
ют собой, в той или иной мере, многокомпонент-
ные аппликационные системы. При этом исполь-
зование каждого из них в практической хирургии 
имеет определённые ограничения. Улучшение 
образования сгустка, и, следовательно, качества 
коагуляции может быть достигнуто с помощью 
следующих механизмов: введение дополнитель-
ных количеств тромбообразующих элементов, 
концентрирования эндогенных элементов сверты-
вания в ране через быстрое поглощение жидкости 
из крови, стимуляции нетромбоцитарного пути 
коагуляции. Для повышения эффективности раз-
работки и визуализации результатов метод тром-
боэластографии не всегда применим, особенно 
если гемостатики являются плотными компози-
тами. Далеко не всегда гемостаз обусловлен пори-
стостью - высокая пористость может не обеспе-
чить образование тромба. Получаемые с помощью 
клинических и лабораторных методик результаты 
зачастую не поддаются перекрёстной проверке и 
статистической обработке (в связи с малым коли-
чеством параллельных опытов). С другой стороны 
широкий доступ к специализированным компью-
терным программам позволяет применять их для 
обработки результатов анализа, дает возможность 

комбинировать различные методы для оценки 
эффективности гемостаза. Развитие хемометрики 
привело к созданию новых, более точных приемов 
оценки специфичной биологической активности 
препаратов и веществ [19], так, например, являю-
щийся достаточно наглядным и точным планиме-
трический метод имеет большие возможности и 
не требует сложного оборудования. JMicroVision 
v1.27 - приложение, позволяющее рассчитать точ-
ную площадь, например, раневой и сорбционной 
поверхности и др. Полученные с её использовани-
ем количественные данные подлежат интерпре-
тированию и визуализации (Corol Draw, Microsoft 
Excel, Statistica, Mathematica, Statgraphics, или др.). 
Поэтому разработка и последующая верификация 
методик оценки эффективности уже существу-
ющих препаратов - гемостатиков и получаемых 
новых гемокоагулирующих композиций, пред-
ставляется перспективным направлением в совре-
менных медицинских исследованиях.

Материалы и методы
Объекты исследования. Порошкообразный 

препарат Celox (MedTrade, Великобритания), це-
олит (размер около 1 мм Сахаптинского место-
рождения Красноярского края), новые бионе-
органические гемокоагулирующие композиции 
(разработка кафедры Общей и биоорганической 
химии Курского ГМУ) под рабочей маркировкой. 
Гемостатические планарные материалы (рис. 1): 
губка биодеградируемая коллагеновая гемоста-
тическая — ООО «Лужскиий завод «Белкозин» 
(50,0±2,0×50,0±2,0×7,0±2,0 мм), губка гемоста-
тическая коллагеновая с серебром ЗАО «Зеленая 
дубрава» (50,0±2,0×50,0±2,0×7,0±2,0 мм), средство 
кровоостанавливающее «ЭверсЛайф-Гемо» сал-
фетки (13x18cм), повязка атравматичная гемоста-
тическая (ПАГ) нетканая с аминокапроновой кис-
лотой стерильная «АППОЛО-Гем» (6х10 см). Все 
материалы разрезали на куски квадратной формы 
одинакового размера (объемные 1х1х1 см, а пла-
нарные 1х1 см).

Определение скорости сорбции. Засекали вре-
мя полного впитывания в материал 30 мкл крови.

Определение уровня гематокрита. Отбор проб 
венозной крови проводили путём венопункции 
краевой ушной вены кроликов самцов породы 
Шиншилла с массой тела от 4,0 – 4,6 кг. От каж-
дого животного забирали по 10 мл венозной кро-
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Рисунок 1. Планарные гемостатические материалы: целлюлоза ГОСТ Р 52354-2005 (А), повязка нетканая ПАГ «АППОЛО-
Гем» (Б), губка гемостатическая ООО «Лужскиий завод «Белкозин» (В), губка гемостатическая ЗАО «Зеленая дубрава» (Г).

Рисунок 2. Внешний вид раны в паховой области кролика перед иссечением артерио – венозного пучка (А) и после с 
интенсивным артерио-венозным кровотечением (Б).

B C D

ви в пробирки, содержащие консервант (цитрат 
натрия). Затем кровь перемешивали и разделяли 
на контрольную и опытные группы, в каждой из 
которых было по 4 пробирки. Для удобства опре-
деления объёма тромбоцитарных сгустков, ис-
пользовали мерные пробирки с градуированной 
шкалой. После перемешивания пробы центрифу-
гировали в течение 30 минут со скоростью 3000 
об/мин. и в проходящем свете, отмечали высоту 
тромбоцитарного сгустка. Для расчёта величины 
гематокрита, полученные данные обрабатывали с 
помощью формулы: 

HTC = (V крови общий / V осадка) * 100 %, где
HTC — гематокрит (%);
V крови общий — объём крови, помещённый 

в пробирку;
V осадка — объём осадка.
После расчётов величины гематокрита для ка-

ждой серии, проводили графическую интерпрета-
цию, с применением программы Microsoft Excel. 

Планиметрические исследования гемокоагу-
лирующих свойств. Определение площади, за-
нимаемой одной каплей крови проводили при ее 
свободном падении на: стандартные носители из 
100% целлюлозы (ГОСТ Р 52354-2005 фильтро-
вальная бумага и ГОСТ Р 57641-2017 бумага для 

печати), на нетканые материалы до и после их 
модификации сухими порошками. На каждый 
образец планарного материала капельным мето-
дом (при помощи стандартизованного каплеме-
ра) медленно, дожидаясь прекращения движения 
жидкости, наносили нативную кровь. Перед нане-
сением каждой капли крови образец фотографи-
ровали, соблюдая перпендикулярность оптиче-
ской оси. Для вычисления площади зон разбега, 
фотографии образцов загружали в компьютерное 
приложение JMicroVision v1..27, определяли пло-
щадь зон разбега крови. При исследовании влия-
ния порошков на впитывающую способность на 
подготовительном этапе отвешивались одинако-
вые навески (0,3-0,5 г) сухих гемокоагулирующих 
субстанций и композиций. Затем отвешенные на-
вески субстанций и композиций размещали рав-
номерно по площади нижнего слоя носителя.

Эксперимент на животных. Для оценки эффек-
тивности новой гемостатической композиции на 
модели колото-резаной раны в остром экспери-
менте авторским коллективом на основе разрабо-
ток Н. Alam (2003 г.) предложена методика оценки 
эффективности местных аппликационных гемо-
статиков с последующим динамическим наблю-
дением выживших животных. Суть методики за-



Выпуск 18. Maй 2021 | Cardiometry | 95

ключается в регистрации динамики показателей 
артериального давления и частоты сердечных со-
кращений (ЧСС) у животных при отсутствии эта-
па ревизии раны для животных обеих групп с их 
последующей обязательной эвтаназии. 

Для проведения эксперимента были отобраны 
10 кроликов - самцов породы Шиншилла с мас-
сой тела от 4,0 – 4,6 кг. Эксперимент выполняли 
в условиях ветеринарной операционной при ла-
боратории «Экспериментальной хирургии и он-
кологии» НИИ ЭМ Курского ГМУ с соблюдением 
требований локального этического комитета и 
Хельсинской декларации о гуманном отношении к 
животным. В процессе проведения исследования, 
в соответствии с этическими требованиями Хель-
синской декларации, выведению из эксперимента, 
подвергались только те животные, состояние ко-
торых оперирующий хирург оценивал как крити-
ческое. На подготовительном этапе подопытных 
животных разделяли на две группы (контрольную 
и опытную) и лишали пищи при свободном досту-
пе к воде. В каждую группу входило 5 животных. 
В качестве метода общего обезболивания избран 
эндотрахеальный наркоз препаратом «Изофлу-
ран» в дозировке рассчитанной, исходя из массы 
каждого животного и длительности операции (в 
среднем 4 мл на каждого кролика для обеспечения 
наркотизации в течение 40 минут) [20]. Для ин-
вазивного мониторинга артериального давления 
в сонную артерию устанавливали интродьюсер 
5Fr. Инфузию жидких сред производили через 
установленный катетер 6Fr в наружную яремную 
вену животного [21]. Скальпелем наносили косую 
линейную резаную рану длинной 5 см в верхней 
трети правого бедра ниже паховой складки в про-
екции бедренной артерии. После рассечения кожи 
тупым и острым путём из мышц на протяжении 
2-3 см выделяли бедренную артерию и бедренную 
вену (рис. 2), которую одномоментно иссекали по-
перечным разрезом, в результате чего возникало 
интенсивное артерио - венозное кровотечение. 
После латентного периода длительностью 30 сек, 
каждое животное потеряло 1/3 ОЦК, что вызвало 
снижение АД на 25 мм.рт.ст.

Перед наложением на раневую поверхность 
гемостатических средств, раневое ложе осушали 
стерильными салфетками для определения объё-
ма кровопотери. После чего, накладывали и там-
понировали в рану опытный образец МГС или 

контрольное стандартное средство (биодегра-
дируемую гемостатическую коллагеновую губку, 
производства «Лужского завода «БЕЛКОЗИН»). 
Пальцевую тампонаду осуществляли в течение 1 
минуты. При необходимости тампонаду повторя-
ли до 3-5 подходов, каждый в течение не более 1 
минуты. Одновременно с временной остановкой 
кровотечения производили восполнение поте-
рянного ОЦК 0,9% раствором натрия хлорида. 
Спустя 1 минуту, прекращали тампонаду и оцени-
вали результат. При возобновлении кровотечения 
выполняли повторную компрессию МГС в рану в 
течение 1 минуты. Подобную схему действий на 
каждом животном выполняли по мере необходи-
мости, до достижения полной остановки артерио 
- венозного кровотечения (в среднем 3-5 подхо-
дов) [22]. Регистрацию показаний АД и ЧСС про-
изводили на протяжении всех этапов операции. 
После достижения гемостаза МГС оставляли в 
раневом ложе или подшивали к краям раны при 
необходимости дополнительной фиксации. Затем 
проводили наложение швов на кожу, и каждое 
животное переводили в отдельную клетку, где 
его наблюдали в течение 3 часов. Оценивали об-
щее состояние животного, а именно, визуальному 
контролю подвергали зону раны с оценкой про-
текания крови через наложенные швы на ране. 
Оценка эффективности МГС осуществлялась по 
следующим показателям: количество животных, у 
которых удалось добиться первичного гемостаза; 
объем кровопотери; выживаемость. Всё исследо-
вание фиксировали с помощью видеосъёмки, фо-
тографий и показаний АД и ЧСС записывающих 
на протяжении всех этапов операции, установкой 
БИОПАК МР-150. 

Изучение теплоты растворения. В измеритель-
ный сосуд калориметра последовательно вводили 
исследуемые жидкости (вода, кровь) и фиксиро-
вали температуру равновесия системы. Темпера-
тура сред 25˚С. Затем вносили навески исследуе-
мых композиций в диапазоне соотношений масс 
от 0,05 до 0,5 к 1г жидкости и измеряли темпе-
ратуру смеси через равные промежутки времени 
до тех пор, пока её изменение не станет незначи-
тельным (установится термодинамическое рав-
новесие). Температурный прирост соответствует 
теплоте растворения данной навески. 

Определение кислотности сред. Исследование 
рН растворов проводили на стандартном лабора-
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А C E

B D F
Рисунок 3. Прирост площади занимаемой первой (А, Б) и седьмой (В, Г) каплями нативной крови (контроль А, В на 
целлюлозном носителе ГОСТ Р 52354-2005 (фильтровальная бумага) и после внесения между слоями целлюлозного 
носителя порошка гемостатика А52 – Б, Г); Д, Е  – контроль и исследуемый образец на стеклянной подложке.

Рисунок 4. Средняя площадь (с указанием разброса значений) которую занимает 1 капля (30 мкл) крови на поверхностях с 
различной впитывающей и гемкоагулирующей способностью. Линиями показан размах и среднее из полученных значений.
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торном ионометре ИТАН (Томь Аналит, Россия). 
Измерение проводили с включённой магнитной 
мешалкой до стабилизации значений рН. В мер-
ный стакан последовательно наливали исследу-
емые жидкости (воду или кровь), фиксировали 
исходное значение рН, затем вносили навеску 
композиции и перемешивали до растворения и 
стабилизации параметров, измеряли рН. Темпе-
ратура сред 25˚С.

Для измерения масс использовали весы ла-
бораторные электронные ВК-150.1 (производ-
ства АО «МАССА-К», Россия), класс точности II 
(ГОСТ Р 53228-2008), абсолютная погрешность 
взвешивания составляла (± 5 - ± 10 мг).

В ходе исследования использовали воду очи-
щенную (аквадистилятор АЭ-5 «ЛиваМ», Россия).

В качестве стандартизованного каплемера 
применяли механический пипетатор.

Все измерения были выполнены в не менее 3 
повторениях.

Результаты и обсуждение
В качестве объектов исследования нами вы-

браны различные пористые материалы и порош-
ки. Площадь одной капли крови, так же как и ско-
рость впитывания крови, зависит от адгезионных 
свойств поверхности и ее впитывающей способ-
ности. Минимальное время всасывания показа-

Рисунок 5. Высота виртуального цилиндра 1-й капли крови в материалах с различной впитывающей способностью («+»- 
впитывающий, «-»- не впитывающий материал).

ли рыхлые материалы – бумага, сухая салфетка 
ЭверсЛайф-Гемо, максимальное – губка «Зеленая 
Бубрава».

При нанесении капли крови на целлюлозный 
носитель ГОСТ Р 52354-2005 (фильтровальная 
бумага) происходит ее впитывание на площади, 
занимаемой свободно падающей каплей и далее 
кровь проникает в прилегающие и низлежащие 
слои носителя (рис.3). Замена целлюлозного носи-
теля нетканым материалом или пористой губкой 
логично приводит к снижению площади и повы-
шению времени впитывания. 

При внесении порошков между слоями цел-
люлозного носителя, резко снижается способ-
ность перемещения крови по плоскости носителя. 
Говорить о сорбции жидкой части крови за счет 
свойств гранул/кристаллов можно лишь отча-
сти. Введение порошков сорбентов (Сelox, цео-
лит) приводит к сокращению площади, однако не 
обладающие сорбционной способностью новые 
гемокоагулирующие композиции порошкообраз-
ной формы под рабочими названиями А52 и А58 
создают практически «невпитывающую» поверх-
ность (рис.3 Б). При этом введение порошков аце-
тилсалициловой кислоты и гексаметилентетра-
мина (разжижающие кровь вещества) приводит 
к растеканию крови по поверхности. Объемные 
материалы (губки) способствуют снижению пло-
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Таблица 1. Результаты планиметрической оценки площади зоны крови на планарном носителе при введении между его 
слоями порошков с гемокоагулирующей активностью Сelox и композиция А52.

Номер 
капли 
крови

Средняя площадь зоны разбега 

крови, мм2
Критерий Мана-Уитни 

UЭмп*

Номер 
капли 
крови

Средняя площадь зоны разбега 

крови, мм2
Критерий Мана-Уитни 

UЭмп *

Сelox Композиция А52
1 58,9 1 119,2
2 104,75 0 p≤ 0.01** 2 204,8 0 p≤ 0.01**
3 142,4 4 p≤ 0.01** 3 191,3 0 p≤ 0.01**
4 138,4 0.05≤33p≤ 0.01*** 4 197,8 65 p≥ 0.05
5 138.1 69 p  ≥ 0.05 5 193,5 0.05≤34p≤ 0.01***
6 135,7 2,5 p≤ 0.01** 6 193,2 72 p≥ 0.05
7 271,9 0 p≤ 0.01** 7 193,7 72 p≥ 0.05

*- Сравнивается с предыдущей каплей, ** - данные находятся в зоне значимости, *** - данные находятся в зоне неопре-
деленности, **** - данные находятся в зоне незначимости

щади, занимаемой первой каплей крови, однако 
при введении порошков между их слоями пло-
щадь капли уменьшается (рис 4.) сопоставимо с 
опытом на тонких слоях.

Если объем, занимаемый каплей крови пред-
ставить в форме виртуального цилиндра сораз-
мерного площади, занимаемой этой каплей, то 
сравнение высот цилиндров в различных пори-
стых системах позволяет оценить «глубину» про-
никновения крови в материал (рис. 5). Исходя 
из рисунка 3, первая капля на тонком целлюлоз-
ном носителе занимает максимальную площадь, 
распределяясь в едином впитывающем объеме. 
Высоты цилиндров, вычисленных по экспери-
ментальным и теоретическим значениям (рис.5 
целлюлозный носитель в 1 и 3 слоя) сопостави-
мы, что подтверждает рассуждения. Салфетки из 
нетканого материала промокают на всю толщину 
материала, которую и принимаем за высоту ци-
линдров. Губка не промокает на всю глубину от 
одной капли крови и ее поверхность неоднородна, 
на формирование высоты виртуального цилин-
дра в губке влияют разнонаправленные факторы, 
однако полученные значения для пористой систе-
мы губки Белкозин достоверно отличаются как 
от хорошо впитывающей поверхности, так и от 
невпитывающей. За счет компонентного состава 
губки «Зеленая дубрава» кровь глубоко проника-
ет в ее тело, не распространяясь по горизонтали. 
При этом губка быстро промокает в месте сопри-
косновения с кровью, оставаясь сухой на осталь-
ной площади. Особо располагаются значения вы-
сот виртуальных цилиндров крови в целлюлозном 
носителе после его модификации. Кажущаяся вы-
сота цилиндра намного больше, чем толщина слоя 
целлюлозы и даже кажущейся высоты цилиндра в 

губке. По размаху значений высот модифициро-
ванная гемостатиками целлюлоза мало различает-
ся. Виртуальный цилиндр композиции А58 распо-
лагается в отрицательной области, так как кровь 
образовывала устойчивую каплю, практически не 
впитывающуюся в целлюлозный носитель. 

Кинетику прироста площади при увеличении 
количества капель крови изучали планиметриче-
ским способом. Прирост площади на целлюлоз-
ном носителе ГОСТ Р 52354-2005 (фильтроваль-
ная бумага), губке Белкозин и нетканой салфетке 
ожидаемо наблюдался по практически линейной 
зависимости. При помещении гемокоалирующих 
порошков между слоями носителя площадь зоны, 
пропитанной кровью, стабилизируется при до-
бавлении некоторого количества капель (рис 3). 
Количество капель крови, формирующих «ста-
бильную зону» зависит от активности порошка: 
чем большей сорбционно-коагулирующей спо-
собностью он обладает, тем меньше изменяется 
площадь капли крови на наружном слое носите-
ля. Вид кинетической кривой зависит от меха-
низма активности порошка: практически линей-
ный прирост площади наблюдался при введении 
в носитель порошка цеолита, однако если между 
слоями впитывающего носителя помещали Celox, 
то кривая становилась ступенчатой. Практиче-
ски линейный прирост площади наблюдался при 
введении в носитель композиции А58, при этом 
композиция А52 приводила к формированию 
ступенчатого графика. Планиметрическая мето-
дика позволила провести сравнительный анализ 
гемокоагулирующих и сорбционных свойств 6 
объектов в 4-12 сериях опытов не прибегая к ме-
тодикам in vivo. Достоверность полученных в ходе 
исследования количественных данных была под-
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Рисунок 6. Мерные цилиндры с порошками гемостатиков (0,3 г) до (А) и после (Б) заполнения кровью (3 мл). В мерных 
цилиндрах удалён замыкающий клапан (В).

Рисунок 7. Внешний вид тромбоцитарных сгустков (сразу после центифугирования и через сутки) полученных при 
добавлении в нативную кровь порошков Celox (А,Б) и композиции А52 (В,Г).

A

A

B

B

C

C D

тверждена статистической обработкой с помо-
щью непараметрического критерия Мана – Уитни 
(табл.1).

Для проверки способности порошков удержи-
вать поток крови их одинаковые массы поместили 
в мерные цилиндры, уплотнили и сверху помести-
ли одинаковые объемы крови На рис. 6 видно, что 
А52, А58 и цеолит впитали кровь. Celox не напиты-
вается кровью, когда же в мерных цилиндрах уда-
ляют замыкающий клапан Celox продолжает соз-
давать пробку, что хорошо сопоставимо с опытом 
применения гемостатиков серии Celox [2]. Цеолит 
пропустил в себя кровь и был смыт потоком, что 
также соответствует рекомендациям использова-
ния цеолитов в составе повязок и других носите-
лей. В отличие от Celox Композиция А52 несмотря 
на промокание удерживает столб крови, а компо-
зиция А58 в виде гелевого сгустка была смыта из 
цилиндра. Данный эксперимент визуализирует 
поведение порошков при избытке и среднем давле-
нии крови, результат эксперимента хорошо сопо-
ставим с выводами многих авторов.  Наблюдаемые 
процессы связаны с различными механизмами 
коагуляционных процессов изучаемых порошко-
образных гемостатиков. 

Гематокрит изучали на крови животных. Его 
значение для контрольных образцов составило 

37,5- 39,0 %. Порошки вводили в кровь и переме-
шивали, губки и салфетки помещали в пробирки 
перед введением туда крови, пробы центрифуги-
ровали. При введении в кровь цеолита значение 
гематокрита не изменилось, при этом наблюда-
лось разделение крови на три фракции (тром-
боцитарный сгусток, надтромбная жидкость и 
слой порошка). При введении в кровь порошка 
Celox весь объем крови сформировал первичный 
тромб, который оказался не стабилен во време-
ни (рис. 4 А,Б). Увеличение гематокрита до 100% 
во всех образцах произошло за счёт способности 
средства к набуханию в результате поглощения 
жидкой части крови. Разработанные композиции 
А52 и А58 вызвали устойчивую коагуляцию крови 
(рис. 4 В,Г), уровень гематокрита 64,7%. Различие 
между ними состояло в количестве выделевшейся 
надтромбной сыворотки и степени её прозрач-
ности. Полученные сгустки со временем уплот-
нились. Надтромбную сыворотку выделевшуюся 
при коагуляции исследовали на содержание бел-
ков. Для этого были выполнены качественные ре-
акции по известным методикам. Отрицательные 
результаты тестов показали практически полное 
отсутствие пептидов над тромбом.

Одними из наиболее значимых характеристик 
МГС является теплота абсорбции и изменение 
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Рисунок 8. Результаты корреляционных изменений кислотности и теплового эффекта при ведении композиции А52 в 
водную среду и кровь.

Рисунок 9. Внешний вид раны после наложения губки с новой гемостатической композицией А52: сразу после наложения 
(А) и спустя 20 секунд после наложения (Б).

Рисунок 10. Динамика показаний АД и ЧСС на всех этапах экспериментального исследования новой гемостатической 
композиции А52.

A B
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рН раны. Закисление среды является негативным 
фактором при применении окисленной целлюло-
зы, солей тяжелых металлов и др. Коммерческие 
МГС избавляют от этого недостатка введением 
нейтрализующих компонентов. Для оценки новых 
гемостатических композиций проведено исследо-
вание рН крови и водной среды в зависимости от 
массовых соотношений композиции и жидкости. 
Как видно из графика (рис. 8) среда закисляется, 
однако данные эксперимента в воде и крови не 
совпадают друг с другом и с расчетными значе-
ниями рН. Более низкие значения рН не выявле-
ны вследствие глубокого изменения структуры и 
свойств крови (коагуляция).

Разогрев среды сопровождает поглощение жид-
кости твердым телом и являлся главной пробле-
мой первых МГС линеек QuikClot, Celox, и других 
торговых марок, использующих цеолит и хитозан. 
Современные коммерческие МГС практически из-
бавлены от этого недостатка. Для новой гемостати-
ческой композиции А52 изучены изменения приро-
ста энтальпии в воде и в крови. Переход прироста 
энтальпии (dH) через 0 при изменении массовых 
соотношений говорит об отсутствии экзотермиче-
ского эффекта в оптимальном для кровоостанавли-
вающего эффекта состоянии системы (рис. 8).

Для проверки эффективности новой гемоста-
тической композиции А52 в остром эксперимен-
те предложена методика оценки эффективности 
местных аппликационных гемостатиков с после-
дующим динамическим наблюдением выживших 
животных. В качестве контроля применяли био-
деградируемую гемостатическую коллагеновую 
губку производства «Лужского завода «БЕЛКО-
ЗИН». Композицию А52 помещали между слоями 
такой же губки учитывая планарные и объемные 
размеры.

Визуальный и параметрический контроль 
наступления первичного гемостаза проводил 

Таблица 2. Оценка эффективности достижения гемостаза у исследуемых животных.

Группа 
животных

Масса 
живот-
ного, г

Достижение гемостаза 
после наложения одной 

губки

Масса интраопера-
ционной крови, исте-
кающей в латентном 

периоде

Количество 
погибших жи-

вотных

Время, наступления 
первичного гемос-

таза

Контрольная 4458 – 
4625 

Не достигнут – ни у одного 
животного У 2 животных 

достигнут после наложения 
и подшива к краям раны 
дополнительных губок.

От 25 до 30 мл 3 Не достигнут – ни у 
одного животного

Опытная 4420 – 
4615 

Достигнут у всех 5 живот-
ных группы От 15 до 20 мл 0 20 сек для всех живот-

ных группы

оперирующий хирург по следующим призна-
кам: плотному прилеганию МГС к иссечённому 
сосудистому пучку; отсутствие необходимости 
дополнительного фиксирования МГС в раневом 
ложе (подшивание и др.); отсутствие подтека-
ния крови под МГС в раневое ложе с его после-
дующим заполнением; достижение первичного 
гемостаза 1 единицей МГС; время наступления 
первичного гемостаза менее 1 – 1,5 минуты; вос-
становление исходных показаний АД и ЧСС по-
сле установки МГС в раневое ложе; отсутствие 
рецидивов послеоперационного кровотечения 
через наложенные на рану швы. При использо-
вании для остановки кровотечения композиции 
А52 первичный гемостаз был достигнут в тече-
ние 15 – 20 секунд для всех животных опытной 
группы (рис. 9, 10). Все контрольные показатели 
в полной мере соответствовали наступлению 
первичного гемостаза. Все животные из опыт-
ной группы спустя 30 – 40 минут после опера-
ции могли подниматься на ноги, подтекания 
крови через швы – не наблюдалось ни у одного 
из животных группы. В течение 3 часов наблю-
дения все животные опытной группы остались 
живы.

В отличие от опытной группы, контрольным 
животным для достижения первичного гемоста-
за, потребовалось дополнительное подшивание 
нескольких (в среднем 3 – 4) единиц биодегра-
дируемой гемостатической коллагеновой губки. 
После достижения первичного гемостаза, пока-
зания АД и ЧСС не восстанавливались до исход-
ного уровня. В то же время выжившие животные 
контрольной группы не пытались подниматься 
на ноги даже спустя 180 минут после операции, 
на протяжении первых 60 минут после операции 
у них отмечено подтекание крови через швы на 
ране. Результаты исследования для каждой груп-
пы представлены в таблице 2.
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Заключение
Анализ научных публикаций по рассматривае-

мой проблеме демонстрирует постоянное внимание 
к изучению опыта применения гемостатических 
изделий, предложенных для местной остановки 
кровотечения, а также к новым разработкам, ве-
дущимся в этом направлении. Большинство МГС 
являются комбинированными и их гемостатиче-
ская активность синергетична, но в ее основе всегда 
лежит способность формирования сетчатых «ма-
тричных» структур и возможность образования 
ионных комплексов, что и приводит к эффективной 
адгезии сторонних макромолекул. Осушение места 
воздействия приводит к повышению вязкости при-
легающей жидкости, концентрированию факторов 
свертывания. Эти характеристики сближают сал-
фетки и губки, сорбенты алюмосиликаты и полиме-
ры белковой природы, целлюлозные и хитозановые 
материалы. Для сравнительного анализа in vitro 
порошков и планарных систем с гемостатической 
активностью нами использована методика плани-
метрического анализа с применением целлюлозных 
носителей, которая позволила визуализировать 
параметры сорбционной и гемокоагулирующей 
активности порошков, губок и салфеток. Сопоста-
вительный планиметрический анализ показал, что 
порошок Сeloх удерживает достаточно большие 
объемы крови, благодаря набуханию и созданию 
«пробки». Цеолиты впитывают жидкость всей мас-
сой и при превышении массового соотношения в 
пользу крови не справляются с гемостазом. Губки 
и салфетки промокают в соответствии с впиты-
ваемым объемом, введение гемостатика в объем 
пористого материала снижает эффективность ма-
териала. Однако введение новых гемостатических 
композиций под рабочей маркировкой А52 и А58 
приводят к активации впитывающих материалов, 
формированию устойчивого объемного первич-
ного и вторичного тромба. Сравнительная оценка 
эффективности нового гемостатического средства 
в остром эксперименте показала высокую экспресс-
ность гемостаза (время первичного гемостаза 15-20 
секунд) и отсутствие рецидивов кровотечений для 
исследуемых образцов по сравнению с контролем.

Благодарности
Авторы благодарят за помощь в разработке 

методики исследования и проведение операций 
на животных ветеринарного врача Михайлова К. 

А., сотрудников НИИ ЭМ КГМУ за обеспечение 
фиксирование динамики показаний АД и ЧСС ст. 
науч. сотр. Гладченко М. П., за обеспечение нарко-
тизирования животных Наимзада М.Д.З.

Конфликт интересов
Не заявлен.

Вклад авторов в работу
Авторы ознакомлены с критериями авторства 
ICMJE и одобрили конечную версию рукописи. 
Представленная работа не была ранее опубликова-
на в других изданиях.

Список литературы
1.  Белозерская Г.Г., Макаров В.А., Жидков Е.А., 
Малыхина Л.С., Сергеева О.А., Тер-Арутюнянц 
А.А., Макарова Л.В. Гемостатические средства 
местного действия (обзор). Химико-фармацевти-
ческий журнал. 2006(40;7):9-15.
2. Самохвалов И.М., Головко К.П., Рева В.А., Де-
нисов А.В., Сохранов М.В., Жабин А.В., Казна-
чеев М.В. Применение местного гемостатиче-
ского средства «Celox» в экспериментальной 
модели массивного смешанного наружного кро-
вотечения. Вестник Российской военно-медицин-
ской академии. 2013(4;44):187-191.
3. Будко Е.В., Черникова Д.А., Ямпольский Л.М., 
Яцюк В.Я. Местные гемостатические средства и 
пути их совершенствования. Российский меди-
ко-биологический вестник имени академика Пав-
лова при Рязанском государственном медицин-
ском университете. 2019(27;2):274-285.
4. Campos-Cuerva R., Fernández-Muñoz B., Farfán 
López F., Pereira Arenas S., Santos-González M., Lo-
pez-Navas L., Alaminos M., Campos A., Muntané J., 
Cepeda-Franco C., Gómez-Bravo M.Á. Nanostruc-
tured fibrin agarose hydrogel as a novel haemostatic 
agent. Journal of Tissue Engineering and Regener-
ative Medicine. 2019(13;4):664-673. DOI: 10.1002/
term.2831
5. Yu L., Shang X., Chen H.,  Xiao L., Zhu Y., Fan J. A 
tightly-bonded and flexible mesoporous zeolite-cot-
ton hybrid hemostat. Nature Communications. 
2019(10;1):1932. DOI: 10.1038/s41467-019-09849-9
6. Landsman T.L., Touchet T., Hasan S.M., Smith C., 
Russell B., Rivera J., Maitland D.J., Cosgriff-Hernan-
dez E. A shape memory foam composite with en-
hanced fluid uptake and bactericidal properties as a 



Выпуск 18. Maй 2021 | Cardiometry | 103

hemostatic agent. Acta Biomaterialiau. 2016(47):91-
99. DOI: 10.1016/j.actbio.2016.10.008
7. Fengqi X., Jingjing R., Ming L., Xuwen Z., Jingyang 
S., Lijun Z., Yang L., Dan L., Fei L., Xiaozeng W., Yal-
ing H. Biocompatibility and Effectiveness Evaluation 
of a New Hemostatic Embolization Agent: Throm-
bin Loaded Alginate Calcium Microsphere. BioMed 
Research International. 2017(2017): 1875258. DOI: 
10.1155/2017/1875258
8. Shabanova E.M., Drozdov A.S., Fakhardo A.F., Du-
danov I.P., Kovalchuk M.S., Vinogradov V.V. Throm-
bin 2Fe3O4 nanoparticles for use as a hemostatic agent 
in internal bleeding. Scientific Reports. 2018(8;1):233. 
DOI: 10.1038/s41598-017-18665-4
9. Zhao Y., Zhang Y., Kong H., Zhang M., Cheng J., Luo 
J., Zhao Y., Qu H. Haemostatic Nanoparticles-Derived 
Bioactivity of from Selaginella tamariscina Carboni-
sata. Molecules (Basel, Switzerland). 2020(25;3). DOI: 
10.3390/molecules25030446
10. Snyder D., Tsou A., Schoelles K. Efficacy of Pre-
hospital Application of Tourniquets and Hemostatic 
Dressings to Control Traumatic External Hemor-
rhage. Washington, DC: National Highway Traffic 
Safety Administration, 2014.
11. Li D., Chen J., Wang X., Zhang M., Li C., Zhou 
J. Recent Advances on Synthetic and Polysaccharide 
Adhesives for Biological Hemostatic Applications. 
Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 
2020(8):26. DOI: 10.3389/fbioe.2020.00926
12. Spotnitz W.D., Burks S. State-of-the-art review: he-
mostats, sealants, and adhesives II: update as well as 
how and when to use the components of the surgical 
toolbox. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 
2010(16):497-514. DOI: 10.1177/1076029610363589
13. Юлдашев З.М., Бибичева Ю.Г., Анисимов 
А.А., Глазова А.Ю. Неинвазивная оценка уровня 
гематокрита спектрофотометрическим методом. 
Медицинская техника. 2014(2;284):12-15.
14. Xi C., Zhu L., Zhuang Y., Wang S., Sun G., Liu 
Y., Wang D. Experimental Evaluation of Tranexamic 
Acid–Loaded Porous Starch as a Hemostatic Pow-
der. Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis. 
2018(24;2):279-286. DOI: 10.1177/1076029617716770
15. Pragłowska R., Piątkowski M., Deineka V., Janus 
Ł., Korniienko V., Husak E., Holubnycha V., Liubchak 

I., Zhurba V., Sierakowska A., Pogorielov M., Bogdał 
D. Chitosan-Based Bioactive Hemostatic Agents with 
Antibacterial Properties-Synthesis and Characteri-
zation. Molecules (Basel, Switzerland). 2019(24;14). 
DOI: 10.3390/molecules24142629
16. Wu Y., Wang F., Huang Y. Comparative Evaluation 
of Biological Performance, Biosecurity, and Availabil-
ity of Cellulose-Based Absorbable Hemostats. Clinical 
and Applied Thrombosis/Hemostasis. 2018(24;4):566-
574. DOI: 10.1177/1076029617751177
17. Koluman A., Nejat A., Umit Y. Malkan, Ibra-
him C. Haznedaroglu. Qualitative/Chemical Anal-
yses of Ankaferd Hemostat and Its Antioxidant 
Content in Synthetic Gastric Fluids. BioMed Re-
search International. 2016(2016):8957820. DOI: 
10.1155/2016/8957820
18. Самохвалов И.М., Рева В.А., Денисов А.В., Те-
лицкий С.Ю., Адаменко В.Н., Чуркин А.А., Юдин 
А.Б., Яблоков И.П. Сравнительная оценка эффек-
тивности и безопасности местных гемостатиче-
ских средств в эксперименте. Военно-медицин-
ский журнал. 2017(338;2):18-24.
19. Gabrielsson J., Lindberg N.-O., Lundstedt T., Che-
mom J. Multivariate methods in pharmaceutical appli-
cations. Journal of Chemometrics. 2002(16):141-160.
20. Yunlong L., Hui L., Liping X., Lin Z., Jianzhong 
S., Xumin Z., Jie F. Hemostatic Efficiency and Wound 
Healing Properties of Natural Zeolite Granules in 
a Lethal Rabbit Model of Complex Groin Injury. 
Materials. 2012(5;12):2586-2596. DOI: https://doi.
org/10.3390/ma5122586
21. Татаревич Е.Ю., Лебедев А.О., Кулажин О.А. 
Сравнительная эффективность российских и 
зарубежных средств для остановки наружных 
кровотечений на основе минеральных сорбентов 
// Врач скорой помощи. 2016(2):1-10.
22. Hao C., Xiaoqiang S., Lisha Y., Liping X., Jie F. Safe-
ty evaluation of a low-heat producing zeolite granular 
hemostatic dressing in a rabbit femoral artery hemor-
rhage model // Journal of Biomaterials Applications. 
2020(34;7):988-997. DOI: 10.1177/0885328219888626
 assessment of a low-heat zeolite granular hemostatic 
dressing in a rabbit femoral artery hemorrhage model. 
Journal of Biomaterial Applications. 2020(34;7):988-
997. DOI: 10.1177/0885328219888626 [in Russian]



104 | Cardiometry | Выпуск 18. Maй 2021

Влияние роста меланомы В16/
F10 и коморбидной патологии на 
содержание AIF в митохондриях 
клеток сердца и других 
соматических органов самок 
мышей

Кит Олег1, Франциянц Елена1, Ирина Нескубина1*,  
Черярина Наталья1, Шихлярова Алла1,  
Юрий Пржедецкий1, Виктория Позднякова1,  
Сурикова Екатерина1, Каплиева Ирина1, Бандовкина Валерия1

1 Федеральное Государственное Бюджетное Учреждение 
«Национальный Медицинский Исследовательский Центр 
Онкологии» Министерства Здравоохранения Российской 
Федерации 
  Россия, 344037, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. 14 
линия, 63  
* Автор, отвечающий за переписку:  
  тел: +7 (928) 156-56-56, email: neskubina.irina@mail.ru

Аннотация 
Цель. Изучить уровень AIF в митохондриях сердца и 
других соматических органов мышей-самок при росте 
экспериментальной меланомы B16/F10 и коморбидной 
патологии. 

Материалы и методы
Работа выполнена на мышах-самках линии С57ВL/6. 
Экспериментальные группы: интактная, n=21; с хронической 
нейрогенной болью (ХНБ), n=21, с изолированным ростом 
меланомы B16/F10, n=63, с ростом меланомы на фоне 
ХНБ, n=63. В митохондриях методом ИФА определяли 
концентрацию AIF в нг/мг белка (RayBiotech, USA). 
Статистический анализ - программа Statistica 10.0.

Результаты
ХНБ увеличивала концентрацию AIF в митохондриях мозга 
– в 7,2 раза, сердца – 2,3 раза, печени – 1,5 раза (р<0,001), 
кожи – 1,4 раза (p<0,001). Динамика AIF в митохондриях 
внутренних органов зависела от этапа развития меланомы 
в самостоятельном варианте, тогда как в самой меланоме 
AIF был ниже, чем в интактной коже: через 1 неделю - в 6,5 
раза, через 2 недели – в 8,7 раза, через 3 недели - в 3,5 
раза. Развитие меланомы на фоне боли сопровождалось 
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снижением высоких концентраций AIF практически во всех 
внутренних органах, при этом в ткани меланомы, растущей 
на фоне ХНБ, отмечены низкие значения AIF по сравнению 
с его уровнем в коже мышей с ХНБ.

Заключение
Отличительная черта стимулированного роста меланомы 
на терминальном этапе – низкие концентрации AIF в сердце 
и большинстве органов, а также опухоли, что указывает на 
подавление цепи переноса электронов. 

Ключевые слова
митохондрии клеток, AIF, хроническая нейрогенная боль, 
экспериментальная меланома В16/F10, мыши-самки
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Введение
В мировой литературе по кардиологии и он-

кологии можно найти многие общие реперные 
точки патогенеза, характеризующие наруше-
ния энергетического метаболизма митохондрий 
и процессов программируемой смерти клеток. 
Продвижение цифровых технологий с возможно-
стью одномоментной регистрации гемодинами-
ки и расчетных параметров метаболизма сердца 
(Анализатор гемодинамический компьютерный 
«КАРДИОКОД», НТ ООО «Кардиокод» РУ № 
ФСР 2011/12126, г. Таганрог, Россия), дополняет-
ся аналоговыми биохимическими моделями из-
учения митохондриальных факторов клеточной 
регуляции при росте опухоли и коморбидных со-
стояниях. В этом ключе особое внимание привле-
кают факторы апоптоза.

Около 20 лет назад фактор, вызывающий апоп-
тоз (AIF), был идентифицирован как первый ка-
спаз-независимый митохондриальный эффектор 
гибели клеток [1]. 
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При повышении проницаемости внешней мем-
браны митохондрий, происходящем при акти-
вации большинства апоптотических путей, AIF 
высвобождается из митохондрий и транслоциру-
ется в ядро, где способствует конденсации хро-
матина и деградации ДНК [2]. Вклад AIF в гибель 
клеток зависит не только от их гистологии, но и 
от характера апоптотического пути [3]. Помимо 
своей апоптотической активности, AIF играет не-
заменимую физиологическую роль в выживании, 
пролиферации и дифференцировке клеток путем 
регулирования оптимального функционирования 
дыхательной цепи комплекса I в митохондриях [4]. 

 Недавно был выделен первый митохондри-
альный интерактор AIF млекопитающих – бе-
лок, называемый доменом coiled-coil-helix-coiled-
coil-helix и содержащий 4 - CHCHD4 [5]. Это 
пролило новый свет на функцию выживания 
митохондрий, связывая AIF с эволюционно кон-
сервативным редокс-регулируемым CHCHD4-за-
висимым транспортным механизмом, который 
работает в межмембранном пространстве этой 
органеллы [5, 6]. Учитывая разнообразие мито-
хондриальных процессов, нельзя рассматривать 
AIF исключительно как регуляторный фактор 
для комплекса дыхательной цепи I [7]. Скорее, 
возникшая идея заключается в том, что AIF у 
млекопитающих является ключевым компонен-
том транспортного механизма, который, помимо 
своей роли в биогенезе субъединиц дыхательной 
цепи, обладает также способностью регулировать 
дополнительные действия, начиная от транспорта 
белка, до внутримитохондриального липидного 
гомеостаза, антиоксидантного ответа, накопле-
ния кальция, митохондриальной трансляции и 
подвижности митохондриальной мембраны [6, 
8]. Установление того факта, что AIF регулирует 
биогенез белковых субъединиц дыхательной цепи 
открывает новую область исследований, которая, 
несомненно, поможет выяснить специфический 
для каждой ткани способ действия AIF [1]. Экспе-
риментальные исследования помогают в решении 
многих вопросов в рамках трансляционной меди-
цины [9, 10, 11].

Целью настоящего исследования было изуче-
ние уровня AIF в митохондриях сердца и других 
соматических органах мышей-самок при росте 
экспериментальной меланомы B16/F10 и комор-
бидной патологии.

Материалы и методы
Работа выполнена на мышах-самках линии 

С57ВL/6 (n=168), 8-недельного возраста с массой 
21-22 г. Животные получены из ФГБУН «Науч-
ный центр биомедицинских технологий «Андре-
евка» ФМБА, штамм мышиной меланомы В16/F10 
– из ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» 
Минздрава России. Исследование проводилось в 
соответствии с «Международными рекомендаци-
ями по проведению медико-биологических иссле-
дований с использованием животных», приказом 
Минздрава РФ № 267 от 19.06.03 «Об утверждении 
правил лабораторной практики» и одобрено ко-
миссией по биоэтике ФГБУ «НМИЦ онкологии» 
Минздрава России от 31. 05. 2018 (протокол №2).

В данном исследовании в качестве коморбидной 
патологии при росте экспериментальной меланомы 
использовали модель хронической нейрогенной 
боли (ХНБ). Животных методом случайной вы-
борки распределяли на группы: интактная (n=21); 
контрольная (Кб) - воспроизведение ХНБ (n=21); 
группа М – стандартный рост меланомы B16/F10 
(n=63); группа ХНБ+М - подкожный рост мела-
номы B16/F10 на фоне хронической нейрогенной 
боли (n=63). ХНБ животным воспроизводили пу-
тём лигирования седалищных нервов с двух сторон 
под ксила-золетиловым наркозом: премедикация - 
ксилазин (препарат Ксила) внутримышечно в дозе 
0,05 мл/кг массы тела (по инструкции), затем через 
10 минут Золетил-50 в дозе 10 мг на 100 г массы. 
[12]. Меланому животным трансплантировали под 
кожу правой лопатки в объёме 0,5 мл опухолевой 
взвеси в разведении 1:10 в физиологическом рас-
творе, в группе ХНБ+М – через 3 недели после вос-
произведения ХНБ. 

Декапитация животных осуществлялась на ги-
льотине. Животных из групп М и ХНБ+М декапи-
тировали после трансплантации меланомы B16/
F10 в сроки: через 1 неделю от момента перевивки, 
через 2 недели, через 3 недели; из группы ХНБ – 
через 3 недели после лигирования нервов. У жи-
вотных иссекали кожу, опухоль, извлекали мозг, 
печень, почки и сердце. Условно здоровую кожу 
иссекали на максимально удаленном расстоянии 
от опухолевого узла. Митохондрии выделяли по 
методу Егоровой М.В., Афанасьева С.А. [13] (с 
применением хладагентов и дифференциального 
центрифугирования на высокоскоростной реф-
рижераторной центрифуге Avanti J-E, BECMAN 
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COULTER, USA). Ткани промывали ледяным 0,9% 
раствором KCl. Для разрушения межклеточных 
связей, клеточной стенки и плазматических мем-
бран применяли механическую обработку тканей 
с измельчением ножницами и гомогенизацией 
в стеклянном гомогенизаторе с тефлоновым пе-
стиком (гомогенизатор Поттера-Эльвегейма). На 
каждый грамм ткани добавляли по 10 мл среды 
выделения (0,22 М маннитол, 0,3 М сахароза, 1мМ 
ЭДТА, 2 мМ TRIS-HCL, 10мМ HEPES, pH 7,4). Тка-
ни гомогенизировали и центрифугировали пер-
вый раз 10 мин при скорости 1000 g, температура 
0-2 °С, второе и третье центрифугирование осу-
ществляется при 20000 g, 20 мин, температура 0-2 
°С. Между центрифугированием проводили про-
цедуру ресуспендирования осадка митохондрий 
в среде выделения. Митохондрии дополнительно 
очищали от лизосом, пероксисом, меланосом и 
т.п., центрифугируя в 23% градиенте Перколла. 
Суспензию субклеточных структур наслаивали 
на градиент Перколла, центрифугировали 15 мин 
при 21000 g, после этого наблюдалось разделение 
на 3 фазы, оставляли нижний слой митохондрий 
и ресуспендировали средой выделения. Следу-
ющую промывку митохондрий осуществляли 
путем центрифугирования в течение 10 мин при 
15000 g, температура 0-2 °С. Митохондриальные 
образцы (концентрация белка 4-6 г/л) до анали-
за хранили при -80ºС в среде выделения. В образ-
цах митохондрий методом ИФА определяли кон-
центрацию AIF в нг/мг белка (RayBiotech, USA), 
биуретовым методом определяли концентра-
цию белка в мг/мл (Ольвекс Диагностикум, Рос-
сия) на автоматическом анализаторе ChemWell 
(Awareness Technology INC, USA).

Для статистического анализа применяли про-
грамму Statistica 10.0. Полученные данные под-
вергали анализу на соответствие распределения 
признаков нормальному закону распределения с 
использованием критерия Шапиро-Уилка. Срав-
нение количественных данных в группах прово-
дили с использованием критерия Краскела-Уол-
лиса. Данные таблиц представлены в виде M±m, 
где M - среднее арифметическое значение, m - 
стандартная ошибка среднего. 

Результаты исследования
В данном исследовании прежде всего было не-

обходимо исследовать влияние ХНБ на функцио-

нальное состояние митохондрий клеток сердца и 
других изучаемых органов. ХНБ вызывала увели-
чение уровня AIF в митохондриях: сердца – в 2,3 
раза, мозга – в 7,2 раза, печени – в 1,5 раза, кожи 
– в 1,4 раза (таблица). Не обнаружено изменения 
показателя под влиянием ХНБ в митохондриях 
клеток почек.

Через 1 неделю стандартного роста меланомы 
(М) по сравнению со значениями в интактной 
группе содержание AIF в митохондриях сердца и 
кожи было стабильно, при этом увеличивалось в 
митохондриях мозга – в 17,6 раза и печени – в 2,2 
раза; уменьшалось в митохондриях почек – в 1,3 
раза (табл., рис. 1-4). Через 2 недели у мышей из 
группы М величина AIF в митохондриях сердца 
и почек впервые уменьшалась в 1,4 раза по срав-
нению с интактными животными. В митохондри-
ях других органов уровень AIF в мозге, печени и 
кожи, не затронутой злокачественным процессом, 
снижался: в первых двух органах – до нормальных 
значений, в коже – становился в 2,3 раза ниже ин-
тактных цифр (табл.). Через 3 недели стандарт-
ного роста меланомы содержание AIF снижалось 
в митохондриях сердца, печени и не затронутой 
злокачественным процессом кожи относительно 
предыдущего срока соответственно в 1,5 раза, в 
5,8 раза и в 2,2 раза (табл.). В митохондриях мозга 
показатель напротив становился в 1,4 раза боль-
ше, чем у интактных мышей, тогда как в почках 
– в 1,3 раза меньше и при этом не отличалось от 
предыдущего срока наблюдения. В митохондри-
ях меланомы уровень AIF на протяжении всего 
периода исследования оставался ниже, чем в ин-
тактной коже: через 1 неделю - в 6,5 раза, через 
2 недели - в 8,7 раза и через 3 недели - в 3,5 раза 
(табл., рис. 6). Таким образом, очевидно, что к 
терминальному этапу стандартного опухолевого 
роста (3 неделя) в митохондриях сердца и практи-
чески всех исследуемых органах, а также опухоли 
найдено снижение уровня AIF (рис. 1-5). 

При росте меланомы на фоне коморбидной 
патологии - хронической нейрогенной боли отме-
чена совершенно другая колебательная динамика 
AIF в митохондриях изучаемых органов (табл., рис. 
1-5). Так, через 1 неделю злокачественного роста на 
фоне ХНБ относительно значений группы Кб уро-
вень AIF снижался в митохондриях: мозга – в 10,2 
раза, печени – в 29,3 раза, почек – в 1,3 раза, кожи 
– в 3,7 раза. Исключение составили митохондрии 
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Таблица 1
Динамика уровня AIF (нг/мг белка) в митохондриях органов самок мышей при стандартном и стимулированном росте 
меланомы В16/F10.

группы мозг печень сердце почки кожа опухоль
инфаркт-
ные 22.044±2.092 341.53±15.038 40.533±1.25 816.84±47.42 399.22±7.9 -

ХНБ (Кб) 159.37±6.0391 
1р=0.00000

511.41±36,6751 
1р=0.00106

91.238±3.721 
1р=0.00000 834.18±49.53 577.95±15.51 

1р=0.00000 -

М 1 
неделя

388.6±13.890 
1р=0.00000

753.84±32.5291 
1р=0.00000 36.622±1.74 609.1±38.761 

1р=0.00535 645.19±108.8 61.159±1.841 
1р=0.00000

М 2 
неделя

22.222±2.1963

3р=0.00000
278.96±26.0653

3р=0.00000
29.511±1.381

1р=0.00007
580.42±35.0811

1р=0.00174

171.39±25.21,3

1р=0.00000
3р=0.00114

45.689±2.141,3

1р=0.00000
3р=0.00014

М 3 
неделя

31.289±2.668
1р=0.01839

47.822±4.2831,3

1р=0.00000
3р=0.00000

19.911±1.481,3

1р=0.00000
3р=0.00047

629.26±46.771

1р=0.01556

78.078±78.081,3

1р=0.00000
3р=0.00623

112.67±2.81,3

1р=0.00000
3р=0.00000

ХНБ +М 
1 неделя

15.574±2.5562

2р=0.00000
17.446±2.6772

2р=0.00000
340.82±11.642

2р=0.00000
633.86±39.622

2р=0.00825
157.56±27.12

2р=0.00000
11.715±1.082

2р=0.00000

ХНБ +М 
2 неделя

58.903±4.4152,3

2р=0.00000
3р=0.00000

427.88±27.3753

3р=0.00000
107.03±4.263

3р=0.00000

428.24±39.152,3

2р=0.00003
3р=0.00308

584.32±25.33

3р=0.00000

34.844±1.862,3

2р=0.00000
3р=0.00000

ХНБ +М 
3 неделя

17.212±2.2382,3

2р=0.00000
3р=0.00000

77.326±4.7742,3

2р=0.00000
3р=0.00000

17.68±1.52,3

2р=0.00000
3р=0.00000

1129.7±58.262,3

2р=0.00225
3р=0.00000

168.98±26.62,3 
2р=0.00000
3р=0.00000

290.98±10.622,3

2р=0.00000
3р=0.00000

Примечание. 1- статистически значимо по отношению к показателю в интактной группе; 2 – статистически значимо по 

отношению к показателю в соответствующей контрольной группе;  3 - статистически значимо по отношению к показате-

лю на предыдущем сроке исследования. 

сердца, где уровень маркера, напротив, повышался 
в 3,7 раза. Через 2 недели – уровень AIF повышался 
относительно предыдущего срока исследования в 
митохондриях: мозга – в 3,8 раза, печени – в 24,5 
раза и кожи – в 3,7 раза. При этом в митохондриях 
печени и кожи показатель не имел статистически 
значимых отличий от значений в группе Кб, а в 
митохондриях мозга – был в 2,7 раза ниже. В ми-
тохондриях сердца и почек уровень AIF, напротив, 
снижался относительно 1 недели соответственно 
в 3,2 раза и 1,5 раза, при этом показатель в мито-
хондриях сердца не отличался от соответствующе-
го контроля, а в митохондриях почек – был ниже 
контрольных показателей в 1,9 раза (таблица 1). 

Через 3 недели в группе ХНБ+М – уровень AIF 
снижался относительно 2 недели в митохондриях: 
сердца – в 6,1 раза, мозга – в 3,4 раза, печени – в 
5,5 раза, кожи – в 3,5 раза. Исключение составили 
почки, в митохондриях которых его количество 
повышалось в 2,6 раза. В результате, концентра-
ция AIF становилась ниже, чем у животных груп-
пы Кб: в мозге – в 9,3 раза, в печени – в 6,6 раза, 
в сердце – в 5,2 раза, в коже – в 3,4 раза. Только в 
митохондриях почек уровень маркера был выше 
соответствующих контрольных значений в 1,4 
раза (табл.). В ткани меланомы, растущей на фоне 
ХНБ, регистрировались меньшие значения AIF, 

чем в коже мышей с ХНБ: через 1 неделю – в 49,3 
раза, а через 2 недели – в 16,6 раза, через 3 недели 
– в 2,0 раза (табл., рис. 6).

Обсуждение
В физиологических условиях AIF играет жиз-

ненно важную роль в митохондриальной биоэ-
нергетике, поскольку поддерживает нормальное 
окислительное фосфорилирование клетки. Ми-
тохондриальный AIF оказывает влияние на мно-
жество катаболических и анаболических путей, а 
также на эпигенетические процессы, которые за-
висят от митохондриальных метаболитов [14]. Ис-
следования показали, что AIF может регулировать 
функцию митохондрий, участвуя в сборке и/или 
стабилизации дыхательных комплексов и внося 
свой вклад в нормальные клеточные функции [15]. 

Согласно модели суперкомплексной организа-
ции, изменения в архитектурной структуре элек-
трон-транспортной цепи приводят к нарушению 
регуляции окислительного фосфорилирования, 
наряду с дыхательными дефектами, сниженной 
способностью к производству АТФ и измененной 
выработкой активных форм кислорода [16]. Дока-
зана важная роль AIF в биогенезе и поддержании 
функции комплексов дыхательной цепи митохон-
дрий [17].
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Рисунок 1. Уровень AIF в митохондриях мозга в динамике 
стандартного роста меланомы (-) и стимулированного (--). 

Рисунок 3. Уровень AIF в митохондриях сердца в динамике 
стандартного роста меланомы (-) и стимулированного (--). 

Рисунок 5. Уровень AIF в митохондриях кожи в динамике 
стандартного роста меланомы (-) и стимулированного (--).

Рисунок 6. Уровень AIF в митохондриях меланомы в динамике 
стандартного роста опухоли (-) и стимулированного (--). 

Рисунок 4. Уровень AIF в митохондриях почек в динамике 
стандартного роста меланомы (-) и стимулированного (--). 

Рисунок 2. Уровень AIF в митохондриях печени в динамике 
стандартного роста меланомы (-) и стимулированного (--). 
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Найдено, что уровень AIF резко увеличивает-
ся в ответ на ХНБ в митохондриях сердца,  мозга, 
печени, и кожи. Вероятно, ХНБ, являясь стрес-
сорным фактором, стимулирует активность ды-
хательного комплекса митохондрий этих органов. 
Известно, что AIF может переносить эквиваленты 
в цепь переноса электронов и, как следствие, под-
держивать пул NAD +/NADH и/или NADH-за-
висимую протонную помпу через внутреннюю 
мембрану митохондрий [18]. С другой стороны, 
AIF может влиять на функцию митохондрий по-
средством регуляции иных клеточных процессов, 
учитывая большое число партнеров AIF. Напри-
мер, AIF взаимодействует с субъединицей g фак-
тора инициации трансляции эукариот 3 (eIF3g) и, 
как следствие, ингибирует синтез белка в процессе 
апоптоза [19]. 

В данном исследовании обнаружено, что стан-
дартный рост меланомы также способствует повы-
шению уровня AIF на начальных этапах (1 неделя) 
в митохондриях мозга печени и кожи, но не серд-
ца и почек. Однако в более поздние сроки уровень 
маркера падает во всех изученных образцах. Рядом 
авторов было определено, что тканеспецифиче-
ская делеция AIF в печени и глобальное снижение 
активности AIF у мутантных мышей  Harlequin с 
дефицитом Aifm1, вызывает нарушение окисли-
тельного фосфорилирования и изменение мета-
болизма глюкозы, характерного для стресса [20]. 
Как следствие дефицита AIF у мутантных мышей 
Harlequin отмечают более высокий окислительный 
стресс. Инактивация AIF в нейронах приводит к 
нарушенной активности I комплекса митохондри-
альной дыхательной цепи. Это нарушение в мито-
хондриальном окислительном фосфорилировании 
снижает активность нейронов. AIF-дефицитные 
нейроны обнаруживают повышенную способ-
ность использовать жирные кислоты для мито-
хондриального дыхания и образования радикалов 
кислорода [21]. Потеря AIF в фибробластах приво-
дит к дефектам митохондриальной электронной 
транспортной цепи (ETC) и торможению проли-
ферации [22].

Зная, что отсутствие AIF вызывает только уме-
ренные изменения экспрессии ядерно-кодиру-
емых митохондриальных генов окислительного 
фосфорилирования [4], посттранскрипционная 
регуляция этих субъединиц представляется бо-
лее вероятным сценарием. В соответствии с этой 

точкой зрения, AIF регулирует биогенез цепи пе-
реноса электронов посредством его физического 
взаимодействия с доменом CHCHD4 [5].  Ранее 
нами найдена не только стимуляция роста мелано-
мы под действием хронической нейрогенной боли 
[12], но и отмена генетически детерминированно-
го ингибирования роста злокачественной опухоли 
[23], в связи с этим, полагаем, что митохондри-
альная дисфункция при росте меланомы на фоне 
коморбидной патологии – ХНБ может быть иной 
по сравнению со стандартным ростом опухоли. В 
данном исследовании рост меланомы на фоне ХНБ 
вызывал через 1 неделю роста опухоли реципрок-
ные изменения уровня AIF в митохондриях мозга 
и  печени. 

 Отдельно остановимся на динамике маркера 
в митохондриях сердца. Очевидно, что при стан-
дартном росте опухоли было плавное его сниже-
ние с 1 по 3 неделю, а при стимулированном росте 
отмечен резкий подъем с последующим не менее 
резким падением. Известно, что высвобождение 
AIF из митохондрий кардиомиоцитов наблюда-
ется после солевой сердечной недостаточности и 
постишемически-реперфузионного повреждения 
[24]. Это указывает на роль AIF в процессе, пред-
шествующем гибели  кардиомиоцитов. У нокау-
тированных по AIF мышей развивается атрофия 
скелетных мышц и кардиомиопатия, вторичная по 
отношению к дефициту комплекса I. Кроме того, 
дефицит AIF приводил к более высокой чувстви-
тельности к окислительному стрессу и некротиче-
ски-подобной гибели кардиомиоцитов, что наблю-
дается у мутантных мышей, которые также более 
склонны к повреждению сердца после ишемии-ре-
перфузии [25]. В митохондриях почек реципрок-
ные изменения отмечены только через 3 недели.

В митохондриях кожи, не пораженной злока-
чественным процессом, реципрокные изменения 
отмечены и в 1 неделю, и во 2 неделю. Динамика 
уровня AIF в митохондриях опухоли имела сход-
ных характер.

 В настоящее время выясняется, что многие из 
генов и белков, участвующих в митохондриальном 
апоптозе, могут приобретать свойства, вызываю-
щие гибель клеток, как вторичные, а не первичные 
факторы. Поскольку митохондриальная функция 
влияет на многочисленные основные клеточные и 
организменные функции, неудивительно, что AIF – 
представитель системы апоптотических факторов, 
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является маркерами митохондриального стресса и 
участвует в адаптации органелл к патологическим 
воздействиям, таким как злокачественный рост. 
Обнаруженные в эксперименте колебания уровня 
AIF в митохондриях сердца, изученных органов и 
самой опухоли, скорее всего, надо рассматривать 
с позиции участия этого агента в функционирова-
нии комплексов дыхательной цепи митохондрий. 
С этим согласуются и данные по хемолюминесцен-
ции конгломераций митохондрий сердца в усло-
виях развития злокачественных новообразований 
при хронической нейрогенной боли [26]. 

Заключение
Изучая AIF только в пределах митохондрии и 

не оценивая цитозольную фракцию данного фла-
вопротеина, полагаем, что выявленная динамика 
его уровня характеризует функции комплексов 
дыхательной цепи митохондрий. Определено яв-
ное изменение AIF не только в сердце, но и во всех 
исследуемых соматических органах и опухолевой 
ткани, как при стандартном росте опухоли, так 
и при стимулированном. Отличительной чертой 
злокачественного роста на фоне коморбидной па-
тологии были значительно более низкие уровни 
концентрации AIF в сердце и большинстве орга-
нов, что свидетельствует о подавлении цепи пе-
реноса электронов. Возникающие редкие скачко-
образные подъемы AIF в митохондриях некоторых 
органов на этапах роста опухоли сопряженного с 
коморбидной патологией можно объяснить раз-
личием функции и/или морфоструктуры органов, 
а также их способностью активировать защитные 
и адаптивные пути. В процессе адаптации клеток 
к различным патологическим процессам (напри-
мер, метаболическим и транскрипционным из-
мененям), происходит выработка определенной 
устойчивости клеток, несмотря даже на высокую 
нагрузку из-за нарушений, происходящих в мито-
хондриях. В некоторых случаях адаптация может 
вызывать длительный эпигенетический ответ, 
который активирует защитные сигнальные пути 
до определенного порога. Полагаем, что дальней-
шее изучение комплекса факторов, участвующих 
в митохондриальном апоптозе и биоэнергетики 
сердца и всех органов при росте опухоли поможет 
установить системный ответ всего организма  на 
этапах развития злокачественного процесса, со-
пряженного с коморбидной патологией. 
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Аннотация 
Цель: изучить некоторые механизмы регуляции апоптоза и 
самоорганизации в митохондриях клеток сердца мышей-
самок при росте экспериментальной меланомы В16/F10 
сопряженной с коморбидной патологией – хронической 
нейрогенной болью..

Материалы и методы
Работа выполнена на мышах-самках линии С57ВL/6 (n=168). 
Экспериментальные группы: интактная (n=21), контрольная 
(n=21) – воспроизведение хронической нейрогенной боли 
(ХНБ), группа сравнения (n=63) – стандартный рост меланомы 
В16/F10, основная группа (n=63) – ХНБ+меланома В16/F10. 
В митохондриях методом ИФА определяли концентрации: 
цитохрома С (нг/мг белка), каспазы-9 (нг/мг белка), Bcl-2 
(нг/мг белка), AIF (нг/мг белка), кальция (мМоль/г белка). 
Статистический анализ - программа Statistica 10.0.

Результаты
Относительно интактных значений стандартный рост 
меланомы в митохондриях сердца снижал уровень кальция 
на 1-2 неделях в 2,9 раза и в 6,7 раза; AIF на 2-3 неделях в 
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1,4 раза (р<0,05) и в 2 раза; Вcl-2 через 1-2 недели в 1,7 раза 
и 2,9 раза, а  цитохром С и каспаза 9 были стабильны на 
всем протяжении роста меланомы. ХНБ снижала, уровень 
Са2+ в 3,2 раза, Вcl-2 в 1,3 раза (р<0,05), каспазы 9 в 1,5 
раза и повышала AIF в 2,3 раза по сравнению с интактными  
значениями. Через 1 неделю роста меланомы на фоне 
ХНБ уровни Са2+ и каспазы 9 выросли в 5,3 раза и 2,4 
раза относительно контрольных величин, в последующие 
сроки роста меланомы Са2+ снижался практически до 
неопределяемых значений. AIF, Вcl-2 и цитохрома С 
изменялись скачкообразно, но к концу эксперимента были 
на низком уровне со снижением AIF в 5,2 раза, Вcl-2 и  
цитохрома С в 2,2 раза.

Выводы
Стандартный рост меланомы В16/F10 у мышей-самок 
сопровождается снижением дыхательной и энергетической 
функции митохондрий сердца. Рост меланомы, 
стимулированный коморбидной патологией - ХНБ, 
усугубляет митохондриальную дисфункцию, подавляет 
активность факторов апоптоза и приводит к развитию 
инфаркта миокарда у подавляющего числа животных, 
сопровождающегося компенсаторной агрегацией 
митохондрий и хемолюминисценцией. 

Ключевые слова
митохондрии, апоптоз, процессы самоорганизации, сердце, 
хроническая нейрогенная боль, меланома В16/F10, мыши-
самки
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Введение
В миокарде - одной из наиболее энергозатрат-

ных тканей организма, митохондрии занимают 
30–40% объема клеток против 6–8% в медленных 
и 2–3% в быстрых мышечных волокнах. Мито-
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хондрии в окисляемых тканях, таких как сердце, 
многочисленны, расположены в основном рядом 
с миофиламентами и способны использовать 
жирные кислоты для производства энергии. Они 
приспособлены к непрерывной подаче энергии, 
необходимой для мышечной выносливости и ра-
боты сердца [1]. Эта работа может быть  отраже-
на в комплексе функциональных, морфологиче-
ских, молекулярно-генетических, биохимических  
показателей, большая часть которых являются 
сигнальными маркерами многоуровневых ме-
ханизмов регуляции гомеостаза биологических 
систем и  подчиняются единому принципу при-
чинно - следственной детерминации от генома до 
организма как целого[2].  Именно такой интегри-
рованный подход лежит в основе современных 
цифровых технологий выявления кардиопатоло-
гии при высоких функциональных нагрузках  в 
профессиональном спорте, при различных забо-
леваниях, в том числе онкологических процессах 
и коморбидной патологии, связанных  с митохон-
дриальной дисфункцией кардиомиоцитов  (Ана-
лизатор гемодинамический компьютерный «КАР-
ДИОКОД», НТ ООО «Кардиокод» РУ № ФСР 
2011/12126, г. Таганрог, Россия).  

Митохондрии являются хорошо известным 
регулятором эндогенного апоптоза кардиомиоци-
тов. В ответ на сигналы о смерти и накоплении ак-
тивных форм кислорода (АФК) митохондрии об-
легчают высвобождение апоптогенов, таких как 
цитохром С, каспазы и фактор индуцирующий 
апоптоз (AIF), в цитозоль из митохондрий [3]. 
Оказавшись в цитозоле, эти апоптогены связыва-
ются с активатором апоптотической программы 
- протеазы-1 (Apaf1), чтобы обеспечить сборку 
апоптосомы для рекрутирования и активации 
прокаспазы-9 [4]. 

Целостность наружной митохондриальной мем-
браны регулируется как анти-апоптическими (Bcl-
2, Bcl- XL), так и про-апоптическими локусами (Bax, 
Bak) семейства белков Bcl-2.  В целом, соотношение 
между уровнями апоптотических и проапоптоти-
ческих белков в клетке определяется проницаемо-
стью наружной митохондриальной мембраны и 
выбросом цитохрома С в цитозоль и активации ка-
спаз с расщеплением различных клеточных белков, 
вызывая быструю гибель клеток [5].

В отличие от других типов клеток, кардиомио-
циты обладают высокой устойчивостью к каспаз-

зависимому апоптозу, следовательно, гибель кар-
диомицитов проходить через каспаз-независимые 
апоптотические механизмы. Это связано с высо-
ким уровнем экспрессии эндогенных ингибито-
ров апоптоза в кардиомиоцитах, что предотвра-
щает активность Apaf1 и активацию каспазы даже 
в присутствии апоптических стимулов [6]. Изме-
нения в митохондриальной морфологии также 
способствуют апоптотическим реакциям в серд-
це. Например, при гипертоническом состоянии 
сердца, вызванным ангиотензином II, происходит 
подавление цитопротекторного фактора - SIRT1, 
что позволяет ацетилировать p53 и Drp1-зависи-
мое деление митохондрий, из-за которого фраг-
ментация митохондрий в конечном итоге приво-
дит к апоптозу кардиомиоцитов [7]. Кроме того, 
подавление белковой фосфатазы 1 при остром 
ишемическом повреждении активирует деление 
митохондрий и апоптоз кардиомиоцитов [8]. По-
вреждение сердечной мышцы при реперфузии 
может также вызвать коллапс в микроциркуля-
ции сердца, облегчая экспрессию фактора деления 
митохондрий - Mff, что способствует апоптозу эн-
дотелиальных клеток в микроциркуляции сердца 
через усиление открытия митохондриальной  пе-
реходной поры и выбросу цитохрома С в цитозоль 
[9]. В совокупности морфологические изменения 
в митохондриях являются важными причинами 
стимуляции апоптоза кардиомиоцитов при сер-
дечных заболеваниях. Изучение патофизиологи-
ческих особенностей кардиомиопатий на субкле-
точном уровне возможно через использование 
экспериментальных моделей, которые помогают 
решить многие вопросы в рамках трансляцион-
ной медицины [10, 11, 12].

Целью настоящего исследования явилось из-
учение показателей апоптоза в митохондриях 
клеток сердца мышей-самок линии С57ВL/6 при 
при росте экспериментальной меланомы В16/F10 
сопряженной с коморбидной патологией – хрони-
ческой нейрогенной болью. 

Материал и методы
Работа выполнена на мышах-самках линии 

С57ВL/6 (n=168) 8 недельного возраста с началь-
ной массой 21-22 г. Животные были получены из 
ФГБУН «Научный центр биомедицинских техноло-
гий ФМБА» (филиал «Андреевка», Московская об-
ласть). Животные содержались при естественном 
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режиме освещения со свободным доступом к воде 
и пище. Работа с животными проводилась в соот-
ветствии с правилами «Европейской конвенции о 
защите животных, используемых в экспериментах» 
(Директива 86/609/ЕЕС), а также в соответствии с 
"Международным рекомендациям по проведению 
медико-биологических исследований с использо-
ванием животных" и приказом Минздрава России 
от 19 июня 2003 г. № 267 "Об утверждении правил 
лабораторной практики". Протокол исследования 
был одобрен Комиссией по биоэтике ФГБУ «НМИЦ 
онкологии» Минздрава России от 31. 05. 2018, про-
токол этического комитета №2. Манипуляции с жи-
вотными производили в боксе с соблюдением об-
щепринятых правил асептики и антисептики.

В работе использовали штамм мышиной ме-
ланомы В16/F10, полученный из ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава Рос-
сии. Материал для трансплантации получали от 
мышей-доноров на 12-16 сутки роста опухоли. 
Трансплантация меланомы В16/F10 животным 
осуществлялась путем стандартного подкожного 
введения опухолевой взвеси под правую лопатку в 
объеме по 0,5 мл взвеси клеток в разведении 1:10 в 
физиологическом растворе. Инструменты, посуду, 
руки дезинфицировали общепринятым способом 
с соблюдением общепринятых правил асептики и 
антисептики.

Модель хронической нейрогенной боли (ХНБ) 
воспроизводили наложением лигатуры на седа-
лищный нерв с двух сторон под ксила-золетило-
вым наркозом [13]. Наркоз: ксила-золетиловый, 
за 10 минут до основного наркоза; премедикация: 
ксилазин (препарат Ксила) внутримышечно, в 
дозе 0,05 мл/кг массы тела (по инструкции), затем 
через 10 минут вводили Золетил-50 в дозе 10 мг на 
100г массы.

Животные были распределены методом случай-
ной выборки на следующие экспериментальные 
группы: интактная группа (n=21), контрольная 
группа (n=21) - воспроизведение модели хрониче-
ской нейрогенной боли (ХНБ), группа сравнения 
(n=63) - мыши со стандартной подкожной транс-
плантацией меланомы В16/F10, основная группа 
(n=63) - мыши, которым воспроизводили модель 
ХНБ и через 3 недели после этого трансплантиро-
вали меланому В16/F10. 

Декапитацию животных производили на ги-
льотине, в основной группе и в группе сравнения 

в сроки: 1-я неделя - 7 день роста меланомы, 2-я 
неделя - 14 день роста меланомы и 3-я неделя - 21 
день роста меланомы. После декапитации у живот-
ных с применением хладагентов быстро извлекали 
сердце и выделяли митохондрии по методу Его-
ровой М.В., Афанасьева С.А. [14] (с применением 
хладагентов и дифференциального центрифуги-
рования на высокоскоростной рефрижераторной 
центрифуге Avanti J-E, BECMAN COULTER, USA). 
Ткани промывали ледяным 0,9% раствором KCl. 
Для разрушения межклеточных связей, клеточ-
ной стенки и плазматических мембран применяли 
механическую обработку тканей с измельчением 
ножницами и гомогенизацией в стеклянном гомо-
генизаторе с тефлоновым пестиком (гомогениза-
тор Поттера-Эльвегейма). На каждый грамм ткани 
добавляли по 10 мл среды выделения (0,22 М ман-
нитол, 0,3 М сахароза, 1мМ ЭДТА, 2 мМ TRIS-HCL, 
10мМ HEPES, pH 7,4). Ткани гомогенизировали и 
центрифугировали первый раз 10 мин при ско-
рости 1000 g, температура 0-2 °С, второе и третье 
центрифугирование осуществляется при 20000 g, 
20 мин, температура 0-2 °С. Между центрифуги-
рованием проводили процедуру ресуспендирова-
ния осадка митохондрий в среде выделения. Ми-
тохондрии дополнительно очищали от лизосом, 
пероксисом, меланосом и т.п., центрифугируя в 
23% градиенте Перколла. Суспензию субклеточ-
ных структур наслаивали на градиент Перколла, 
центрифугировали 15 мин при 21000 g, после это-
го наблюдалось разделение на 3 фазы, оставляли 
нижний слой митохондрий и ресуспендировали 
средой выделения. Следующую промывку мито-
хондрий осуществляли путем центрифугирования 
в течение 10 мин при 15000 g, температура 0-2 °С. 
Полученные митохондриальные образцы (кон-
центрация белка 4-6 г/л) до анализа хранили при 
-80ºС. Методом ИФА определяли концентрации: 
цитохрома С (нг/мг белка), каспазы-9 (нг/мг белка) 
(Bioscience, Austria), Bcl-2 (Thermo Fisher Scientific, 
Austria), AIF (нг/мг белка) (RayBiotech, USA); кон-
центрацию кальция (Са2+) (мМоль/г белка) опре-
деляли методом с арсеназо III (Абрис+, Россия), 
белка (мг/мл) - биуретовым методом (Ольвекс 
Диагностикум, Россия) на автоматическом анали-
заторе ChemWell (Awareness Technology INC, USA).

Параллельно с исследованием факторов апоп-
тоза для общей оценки состояния энергизованно-
сти митохондроий проводили визуальное изуче-
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ние надмолекулярных процессов самоорганизации 
митохондрий в мазках нативной митохондриаль-
ной суспензии, сделанных на предметных стеклах. 
Мазки окрашивали по Паппенгейму, а также 
спиртовым раствором фуксина с добавлением 
капли нашатырного спирта, наносимой на мазок 
под контролем микроскопии, фото- и видеореги-
страции. Применяли  методы световой, темновой 
и поляризационной микроскопии на микроскопе 
Leica DM LS2 с увеличением х40, х90,х100, путем 
захвата фото- и видео – изображения цифровой 
камерой «OLYMPUS Camedia C-5050» (Germany) 
и устройства для ввода изображения в компьютер 
«OLYMPUS С-3040 ADU» (Japan).

Статистический анализ результатов прово-
дили с помощью пакета программ Statistica 10.0. 
Полученные данные подвергали анализу на соот-
ветствие распределения признаков нормальному 
закону распределения с использованием критерия 
Шапиро-Уилка (для малых выборок). Сравнение 
количественных данных в группах (независимые 
выборки) проводили с использованием критерия 
Краскела-Уоллиса (множественные сравнения). 
Данные таблиц представлены в виде M±m, где M 
- среднее арифметическое значение, m - стандарт-
ная ошибка среднего, за уровень статистической 
значимости принимали р<0,05. Полученные ре-
зультаты статистически обрабатывали с соблюде-
нием общих рекомендаций для медицинских ис-
следований.

Результаты
Результаты показали, что воспроизведение 

хронической нейрогенной боли (ХНБ), вызван-
ной двусторонней перевязкой седалищных не-
рвов оказывает, стимулирующее влияние на рост 
экспериментальной меланомы у самок и способ-
ствует раннему выходу опухоли и метастазирова-
нию, а также сокращению сроков жизни живот-
ных и отмене генетически детерминированного 
ингибирования злокачественного процесса [15]. 

В динамике двух вариантов роста меланомы 
– самостоятельном и с коморбидной патологией - 
ХНБ, макроскопически и морфологически оцени-
вали состояние сердечной мышцы самок мышей, 
результаты представлены в таблице 1.

Морфологическое исследование участков по-
вреждения сердечной мышцы показало, что в ми-
окарде отмечается кровоизлияние, очаги некроза, 

Таблица 1
Состояние сердца у мышей-самок при самостоятельном 
росте меланомы В16/F10 и на фоне хронической нейроген-
ной боли.

Группы животных

% животных с повреждением 
сердечной мышцы

1 неделя 
n=21

2 недели 
n=21

3 недели 
n=21

Стандартный рост   
меланомы В16/F10 - - -

Стимулированный рост  
меланомы  
(ХНБ + В16/F10)

14.3% 57.1% 71.4%

Примечание. В таблице указан  % животных с поврежде-

нием сердечной мышцы.

разрывы отдельных клеток, очаговая инфильтра-
ция лейкоцитами, фибринозный некроз стенок 
сосудов, расширенные полости сердца, кровяные 
свертки в просвете.

Прежде представляло интерес изучение изме-
нения динамики факторов апоптоза в митохон-
дриях клеток сердца в процессе стандартного ро-
ста меланомы (1, 2, 3 недели) (Таб. 2). Найдено, что 
уровень кальция в митохондриях сердца через 1 
неделю роста опухоли упал в 2,9 раза относитель-
но показателя у интактных мышей; через 2 недели 
снизился в 6,7 раза, через 3 недели не имел стати-
стически значимых отличий от показателей пре-
дыдущего срока исследования. Уровень AIF в ми-
тохондриях сердца в динамике стандартного роста 
меланомы изменялся следующим образом: через 2 
недели роста опухоли снизился в 1,4 раза (р<0,05) 
относительно показателя у интактных животных, 
через 3 недели был ниже в 2 раза. Уровень Вcl-2 
через 1 неделю снизился относительно значений у 
интактных животных в 1,7 раза, через 2 недели - в 
2,9 раза, оставаясь таким и через 3 недели. Уровень 
цитохрома С и каспазы 9 в митохондриях клеток 
сердца не имел статистически значимых измене-
ний в динамике стандартного роста меланомы.  

Кроме того было важным изучение показате-
лей апоптоза в митохондриях клеток сердца по-
сле воспроизведения ХНБ до перевивки опухоли. 
Установлено, что под влиянием ХНБ в митохон-
дриях сердца уровень кальция снижался в 3,2 
раза, уровень Вcl-2 в 1,3 раза  (р<0,05) и каспазы 9 
в 1,5 раза (р<0,05) по сравнению с показателями у 
интактных мышей. При этом содержание AIF, на-
против, было повышено в 2,3 раза, а уровень ци-
тохрома С статистически значимо не отличался от 
интактного (Таб. 2).
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Таблица 2
Содержание факторов апоптоза в митохондриях клеток сердца мышей-самок при стандартном и стимулированном хро-
нической нейрогенной болью росте меланомы В16/F10 

Са2+  мМоль/г 
белка AIF нг/мг белка BCL-2.нг/мг белка Цитохром С нг/

мг белка
Каспаза 9 нг/мг 

белка
Интактная группа 0.194±0.015 40.53±1.25 62.00±2.85 4.61±0.57 0.266±0.028

Контрольная группа 
(ХНБ) 0.061±0.0041 91.24±3.721 46.66±3.871 6.18±0.59 0.174±0.0181

Рост меланомы В16/F10 (группа сравнения)
1 неделя 0.067±0.0151 36.62±1.74 36.85±1.921 5.11±0.59 0.238±0.019
2 неделя 0.029±0.0021 29.51±1.381 21.38±1.561,3 3.81±0.47 0.204±0.02
3 неделя 0.024±0.0021 19.91±1.481,3,4 21.6±1.551,4 4.92±0.43 0.221±0.018
ХНБ + рост меланомы В16/F10 (основная группа)
1 неделя 0.326±0.0162 340.8±11.642 80.99±1.62 7.62±0.47 0.388±0.0222

2 неделя 0.01±0.0012,3 107.03±4.262,3 24.03±1.382,3 2.93±0.472,3 0.457±0.0342

3 неделя 0.01±0.0012,4 17.68±1.52,3,4 19.35±1.092,4 2.74±0.362,4 0.420±0.0262

Примечание: статистически значимые различия 1 - по отношению к уровню в интактной группе; 2 - по отношению к 

уровню в групп ХНБ (контроль); 3 - по отношению к уровню на предыдущем сроке исследования; 4 - по отношению к 

уровню на 1 неделе.

Через 1 неделю после перевивки и роста мела-
номы на фоне коморбидного процесса ХНБ уро-
вень кальция в митохондриях сердца самок вырос 
в 5,3 раза относительно контрольных величин. 
В последующие сроки исследования в митохон-
дриях клеток сердца при опухолевом процессе на 
фоне ХНБ, уровень кальция снижался практиче-
ски до неопределяемых значений. Уровень AIF в 
митохондриях клеток сердца в динамике роста 
меланомы, сопряженной с ХНБ изменялся скач-
кообразно: через 1 неделю после трансплантации 
опухоли возрос в 3,7 раза, затем через 2 недели 
упал до уровня контрольных величин и через 3 
недели стал в 5,2 раза ниже, чем у контрольных 
животных и в 2,3 раза ниже, чем в митохондри-
ях клеток сердца интактных животных. Сходным 
образом изменялся уровень Вcl-2 и цитохрома С. 
Так уровень Вcl-2 через 1 неделю роста меланомы 
на фоне ХНБ вырос в 1,7 раза (р<0,05)  по сравне-
нию с контролем, а затем через 2-3 недели упал и 
стал в среднем в 2,2 раза ниже показателей в мито-
хондриях контрольной группы. Уровень цитохро-
ма С через 1 неделю не имел статистически зна-
чимых отличий от значений в контроле, а через 
2-3 недели снизился в 2,2 раза. Уровень каспазы 9 
в митохондриях клеток сердца мышей при росте 
меланомы, сопряженной с ХНБ, был высоким - в 
среднем в 2,4 раза выше контрольных величин на 
протяжении всех сроков исследования.

Изучение молекулярных факторов митохондри-
ального механизма регуляции апоптоза  было до-
полнено морфологическими исследованиями выде-
ленных митохондрий клеток сердца мышей-самок 

линии С57ВL/6 при росте меланомы В16/F10, со-
пряженной с хронической нейрогенной болью.

При микроскопии мазков суспензии митохон-
дрий клеток сердца на 2-3 неделях роста мела-
номы на фоне ХНБ, был зафиксирован процесс 
холодного свечения высокой яркости (хемилю-
минесценции). Во время фото- и видеонаблю-
дения феномен свечения проявлялся как в виде 
точечного хемолюминесцентного реагирования 
субстрата, представляющего собой обширные 
поля мелких гранул ассоциатов митохондрий, так 
и в виде образования дислоцирующихся в поле 
зрения укрупненных комплексов-ассоциатов ли-
нейной нитевидной формы. Свечение образцов 
митохондрий сердца сопровождалось яркими 
вспышками, а также 10-15 секундным интенсив-
ным белым свечением с постепенным его угаса-
нием и оседанием крупной нитевидной агрегации 
митохондрий на субстратный слой (Рис. 1).

Эффект свечения не отмечался в препаратах 
других органов, а только в ассоциатах митохон-
дрий сердца у животных при росте опухоли на 
фоне хронической нейрогенной боли. Сопутству-
ющая коморбидная патология - ХНБ способство-
вала развертыванию в энергетических системах 
кардиомиоцитов процессов блокирования систем 
энергообеспечения. По-видимому, процесс бло-
кировки происходил через нарастание низкоэ-
нергетического сдвига, увеличение щавелево-ук-
сусного ограничения (1-4 степень) и возрастания 
свободно-радикальной активности, как это было 
показано ранее при химическом канцерогенезе 
[16]. Можно полагать, что структурирование ас-
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Рисунок 1. Суспензия митохондрий сердца. Мыши линии C57BL/6, состояние хронической нейрогенной боли, 2-3 недели 
опухолевого роста. Наблюдаются эффекты холодного свечения – хемолюминесценции с дислокацией нитевидных 
ассоциатов митохондрий сердца..
социатов митохондрий кардиомиоцитов связано с 
формированием длинных электроннотранспорт-
ных систем, подавлением дыхания на фоне паде-
ния уровня цитохрома С и опустошением запасов 
эндогенной янтарной кислоты [16], все вышепе-
речисленные факторы способствовали реализа-
ции эффекта химической реакции яркого люми-
несцентного свечения. Очевидно, к выявленному 
эффекту индуцированной хемолюминесценции 
митохондрий сердца имеет прямое отношение 
значительное увеличение концентрации кальция 
на 1-й неделе, которое одновременно является од-
ним из ключевых условий регуляции апоптоза. В 
таком случае, можно отметить единый сложный 
путь самоорганизации митохондриальных про-
цессов в реализации программы гибели карди-
омиоцитов, включая обнаруженные изменения 
Bcl-2, AIF, каспаз, как закономерный итог влия-
ния хронической нейрогенной боли при росте ме-
ланомы В16/F10. Общность структурных и функ-
циональных признаков деградации митохондрий 
клеток сердца демонстрируют ведущую ролевую 
функцию этих органелл в пусковых механизмах 
апоптоза.

Обсуждение и выводы
Рядом авторов было показано, что митохон-

дрии сердца самок крыс обладают большей спо-
собностью удерживать кальций, чем митохондрии 
самцов [17]. Кинетика кальция также различается 
между митохондриями сердца самцов и самок 
крыс [18]. Митохондрии у женщин более устой-
чивы к митохондриальному набуханию при высо-
кой концентрации кальция [19].  Приток кальция 
в митохондрии необходим для их активации [20]. 

В данном исследовании обнаружено, что в ди-
намике стандартного роста меланомы В16/F10 у 
самок мышей уровень кальция в митохондриях 
сердца прогрессивно снижался, но всё же оста-
вался на уровне определяемых числовых значе-
ний показателя. 

Известно, что кальций является важным вто-
ричным мессенджером, связывающим сократи-
тельную функцию сердца и митохондриальный 
метаболизм [21].  Авторами была показана связь 
между содержанием митохондриального кальция 
и сердечной дисфункцией во время хронического 
стресса. Тем не менее, точное количество кальция, 
поглощенного митохондриями в нормальных и 
ослабленных сердцах, не установлено.  

Учитывая изложенное, можно предположить 
нарушение сократительной функции сердца в ди-
намике стандартного роста меланомы, как прояв-
ление опухолевого стресса, а точнее, системного 
влияния опухоли на организм. Вместе с тем, при 
макроскопическом осмотре и морфологическом 
исследовании признаков повреждения сердеч-
ной стенки не обнаружено. Интересно, что ХНБ, 
как самостоятельный патогенный фактор, также 
приводила к снижению уровня кальция в мито-
хондриях сердца, но без нарушения структурной 
целостности клеток миокарда.

Только в условиях, когда начальный рост мела-
номы протекал на фоне коморбидной патологии 
– ХНБ, наблюдалось резкое повышение содержа-
ния кальция в митохондриях сердца (1 неделя). 
Только в 14,3% случае определялось повреждение 
миокарда (Таб. 1).

Следует пояснить, что митохондриальный ме-
таболизм стимулируется кальцием, но при пато-
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логических условиях перегрузка кальцием может 
спровоцировать открытие переходной поры про-
ницаемости митохондрий (mPTP). Высвобожде-
ние митохондриального содержимого, такого как 
цитохром С, вызывает апоптоз, или потерю мем-
бранного потенциала и как следствие, длительное 
открытие mPTP, что вызывает депривацию АТФ и 
некроз [22]. Большинство данных, свидетельству-
ющих о токсичности кальция в митохондриях, 
получены из экспериментов с использованием ге-
нетических подходов. Действительно, перегрузка 
кальцием в ряде моделей на животных приводит к 
митохондриальным фенотипам, сходным с теми, 
которые наблюдаются при сердечной недостаточ-
ности, например, открытие mPTP, усиление мито-
хондриального окислительного стресса, коллапс 
потенциала митохондриальной мембраны, нару-
шение продуцирования АТФ и некроз кардиоми-
оцитов [23,24]. 

На более поздних сроках исследования даль-
нейший рост меланомы на фоне ХНБ (2 и 3 неде-
ли) характеризовался резким снижением уровня 
кальция в митохондриях сердца практически до 
нуля, что можно расценить как резкое нарушение  
сердечного ритма. Именно в эти сроки исследова-
ния обнаружено 57,1-71,4% случаев инфарктов у 
самок мышей (Таб. 1). 

Отметим, что наиболее очевидная связь меж-
ду инфарктом миокарда, вызванным ишеми-
ей миокарда, и гибелью некротических клеток 
- это mPTP. Кардиомиоциты, как терминально 
дифференцированные клетки, обладают край-
не ограниченной способностью к регенерации, а 
чрезмерная гибель миоцитов сердца, вызванная 
стрессами и их патологическими эффектами, при-
водит к развитию различных заболеваний сердца, 
включая инфаркт миокарда [25]. Используя один 
такой зонд, Hamilton S., Terentyev D. [26] недавно 
показали, что усиление накопления митохондри-
ального кальция повышает выработку митохон-
дриальных АФК и увеличивает проаритмическое 
спонтанное высвобождение кальция.

В данном эксперименте было зафиксирова-
но, что при стандартном росте меланомы наря-
ду с падением содержания кальция, начиная со 
второй недели после трансплантации опухоли, в 
митохондриях сердца самок мышей отмечается 
снижение уровня AIF. Этот факт, вероятно, сле-
дует рассматривать как постепенный переход на 

гипоксический тип дыхания и выработку АТФ. 
Несколько иная картина складывается при изу-
чении динамики AIF в митохондриях сердца при 
росте меланомы, стимулированном ХНБ. Прежде 
всего, сама ХНБ вызывает более чем двухкратный 
подъем уровня этого фактора и еще большее его 
увеличение через 1 неделю после трансплантации 
опухоли, что также коррелирует с уровнем каль-
ция.

Следует обратить внимание, что AIF явля-
ется эволюционно старым митохондриальным 
флавопротеином, вовлеченным в эмбриональное 
развитие и выживание сердечной клетки [27]. В 
здоровых митохондриях содержится зрелая фор-
ма AIF, состоящая из двух FAD-связывающих до-
менов, NADH-связывающего домена и C-терми-
нального домена. AIF прикреплен к внутренней 
митохондриальной мембране (IMM), где играет 
биоэнергетическую роль, регулируя главным об-
разом активность комплекса I  дыхательной цепи 
митохондрий [28]. Было обнаружено, что клетки 
человека или мыши, лишенные AIF, накапливают 
молочную кислоту и проявляют повышенную за-
висимость от образования АТФ путем гликолиза  
из-за серьезного снижения активности комплек-
са I дыхательной цепи. Дальнейшие исследования 
показали, что без AIF комплекс I несет наиболее 
серьезное повреждение. Таким образом, AIF тре-
буется для нормального процесса окислительно-
го фосфорилирования [3]. Кроме того, дефицит 
AIF приводит к более высокой чувствительности 
к окислительному стрессу [3]. Увеличение произ-
водства АФК может быть напрямую связано с уве-
личением содержания кальция. Комплексы мито-
хондриальной дыхательной цепи I – IV переносят 
электроны в кислород, производя супероксидные 
радикалы как побочный продукт этого процесса 
из-за неполного восстановления кислорода.  При 
низких концентрациях АФК может опосредовать 
физиологические эффекты, однако перепроиз-
водство АФК участвует в патогенезе ишемиче-
ской болезни сердца. Повышенные уровни каль-
ция в митохондриях  были показаны на мышиной 
модели митохондриальной кардиомиопатии [29]. 
Авторы отмечают, что такое увеличение кальция 
может способствовать дефициту  окислительно-
го фосфорилирования. Недостаток кислорода и 
дыхательных субстратов останавливает окисли-
тельное фосфорилирование, приводя к коллапсу 
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поляризации мембран митохондрий, перегрузке 
кальция, высвобождению цитохрома С, наруше-
нию проницаемости мембран и, наконец, некро-
зу клеток. Таким образом, митохондрии играют 
центральную роль в обоих типах гибели клеток: 
некрозе и апоптозе [30]. 

Лучше всего охарактеризованной функцией 
семейства Bcl-2 является контроль проницаемо-
сти митохондриальной наружной мембраны [5].

В настоящем исследовании при стандартном 
росте опухоли в митохондриях сердца не обна-
ружено повышение уровня Bcl-2 ни в один срок 
исследования. Напротив, в динамике роста опу-
холи его содержание в митохондриях сердца про-
грессивно снижалась. При росте меланомы сопря-
женной с коморбидной патологией через 1 неделю 
роста в митохондриях сердца обнаружено повы-
шение уровня Bcl-2 наряду с повышением содер-
жания кальция  и AIF и дальнейшее их падение в 
динамике роста опухоли. 

 Падение уровня AIF можно было бы трак-
товать и с позиций внутриклеточного стресса, в 
результате которого происходит деполяризация 
мембраны митохондрий  с последующим высво-
бождением апоптогенной формы AIF из митохон-
дрий в ядро клетки, где он вызывает конденсацию 
хроматина и крупномасштабную фрагментацию 
ДНК посредством механизма, независимого от 
активации каспаз [27].

Что касается каспазы 9 в митохондриях серд-
ца, изученной в настоящем исследовании, то ее 
содержание при стандартном росте меланомы 
у мышей не имело статистически значимых от-
личий от показателей у интактных животных на 
всем протяжении эксперимента. Однако в ми-
тохондриях сердца мышей при росте меланомы 
сопряженной с ХНБ на протяжении всего срока 
исследования уровень каспазы 9 оставался на вы-
соких значениях.

Также как AIF, цитохром С является важным 
компонентом дыхательной цепи митохондрий, от-
ветственным за перенос электронов из комплек-
са III в IV и играет важную регуляторную роль в 
окислительном фосфорилировании благодаря его 
высокодинамичным взаимодействиям с окисли-
тельно-восстановительными мишенями [31]. 

В рамках данного исследования показано, что 
уровень цитохрома С в митохондриях сердца при 
стандартном росте меланомы не имел значимых 

изменений во все сроки исследования, тогда как 
при росте меланомы на фоне коморбидной пато-
логии после двух недель отмечено его резкое па-
дение. 

Известно, что митохондриальная функция тес-
но связана с кардиомиопатиями и ишемической 
болезнью сердца. Хотя точные, лежащие в основе 
механизмы не до конца понятны, ясно, что мито-
хондриальный метаболизм активно вовлечен как 
в повреждение сердца, так и в защиту сердца [22]. 
Следует также упомянуть и уникальную находку 
в сердечных мышцах - это непрерывная мито-
хондриальная коммуникация [32]. Отмечено, что 
между соседними митохондриями существуют 
«целующиеся соединения», которые обеспечива-
ют обмен белков и ионов. Кроме того, между со-
седними органеллами обнаруживаются нанотун-
нели, которые контролируют митохондриальный 
ответ, особенно во время изменений в динамике 
кальция [33]. Действительно, на  препаратах ми-
тохондрий сердца у животных с ростом опухоли 
на фоне хронической боли можно было видеть 
значительные площади ассоциатов, образующих 
комплексы и пространственно усложненную са-
моорганизованную сетевую структуру. Все это 
указывает на важную роль заряда поверхности в 
образовании межмитохондриальных контактов. 
В силу этого, непреходящая болевая стимуляция, 
модифицируя патогенез опухоли, детерминиру-
ет единственный путь энергообеспечения через 
самоорганизацию длинных электронно-транс-
портных путей, трансмембранного перемещения 
протонов и повышения разности потенциалов на 
мембране с последующими фотоэффектами свече-
ния в реактивной среде, активированной NH4OH. 
Укрупненность размеров перемещающихся в про-
странстве светящихся агрегаций указывало на их 
сложную многомерную организацию. Очевидно, 
критически высокая нагрузка сердца в условиях 
интеграции хронической боли и роста опухоли 
реализуется благодаря компенсаторной реакции 
самоорганизации митохондриома, как ключевого 
фактора жизнеобеспечения в условиях пролонги-
рованного стресса, когда защита достигается пу-
тем разрушения и больших энергетических трат.

 Учитывая вышеизложенное, считаем возмож-
ным сделать следующие выводы:

1. Стандартный рост меланомы В16/F10 и раз-
витие ХНБ как  самостоятельных вариантов пато-
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логии у самок мышей сопровождалось снижением 
дыхательной и энергетической функции митохон-
дрий сердца.

 2. Сочетание обоих факторов, а именно, роста 
меланомы на фоне коморбидной патологии - ХНБ 
существенно усугубляло  митохондриальную дис-
функцию и приводило к развитию инфаркта мио-
карда у подавляющего числа животных. 

3. Митохондриальные механизмы апоптоза 
и самоорганизации субклеточных энергетиче-
ских структур в условиях чрезвычайных функ-
циональных нагрузок, связанных с ростом зло-
качественной опухоли на фоне коморбидного 
состояния ХНБ, опосредованы нарушением поли-
ферментных систем регуляции апоптоза, высоким 
уровнем окислительного стресса, индуцирующего 
хемолюминисценцию ассоциатов митохондрий 
кардиомиоцитов.

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 динамику процессов свободно-радикально-
го окисления и антиоксидантной защиты в митохондриях 
сердца  мышей-самок  линии С57ВL/6 на этапах  роста ме-
ланомы В16/F10 в условиях коморбидной патологии - хро-
нической нейрогенной боли.

Материалы и методы
Исследование выполнено на мышах-самках линии С57ВL/6 
(n=168). Животных распределяли методом случайной вы-
борки по группам: группа интактных мышей (n=21); кон-
трольная группа (n=21) (Кб) - воспроизведение модели 
хронической нейрогенной боли (ХНБ); группа М (n=63) - 
меланома B16/F10, стандартная подкожная трансплантация 
опухоли; группа ХНБ+М (n=63), меланому В16/F10 транс-
плантировали через 3 недели после создания модели ХНБ. 
В образцах митохондрий сердца методом ИФА определя-
ли концентрацию супероксиддисмутазы-2 (СОД-2) (пг/мг 
белка); 8-гидрокси-2'-дезоксигуанозина (8-OHdG) (нг/мг 
белка); малонового диальдегида (МДА) (мкмоль/мг белка); 
общую СОД активность (Ед/мг белка), активность Mn-СОД 
(Ед/мг белка) и Cu-Zn СОД (Ед/мг белка). Статистика: про-
грамма Statistica 10.0.

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Подача: 20.01.2021; Одобрение: 10.02.2021; Публикация: 21.05.2021

Результаты
При ХНБ в митохондриях клеток сердца мышей-самок по 
сравнению с показателями  у интактных животных установле-
но снижение уровня СОД-2 в 2,9 раза, общей СОД активности 
в 1,54 раза (р<0,05) и активности Cu-Zn СОД в 2,7 раза. Через 
1 неделю стимулированного ХНБ роста меланомы уровень 
СОД-2 увеличился по сравнению с контрольными величи-
нами в 3,2 раза и продолжал оставаться на уровне  высоких 
значений спустя 2 и 3 недели роста опухоли. В этот же пе-
риод роста опухоли в условиях ХНБ наблюдалось увеличение 
активности общей СОД и Mn-СОД в 1,7 раза и 2 раза соот-
ветственно (р<0,05). Напротив, активность Cu-Zn-СОД через 1 
неделю стимулированного роста сначала снижалась до прак-
тически неопределяемых значений, затем через 2 недели по-
вышалась до уровня  контрольных величин,  а через 3 недели 
вновь снижалась в 3 раза. Уровень 8-OHdG через 1 неделю 
увеличился в 4 раза, а через 2 недели в 6,6 раза. Уровень МДА 
на 1-2 неделях превышал контрольные показатели в среднем 
в 2 раза. Через 3 недели стимулированного роста опухоли оба 
показателя были в пределах контрольных величин.

Заключение
Сопутствующая хроническая нейрогенная боль способство-
вала функциональной  перестройке субклеточных структур 
органов, не затронутых опухолью. В митохондриях сердца, 
как наиболее чувствительном механизме клеточной регу-
ляции, происходит значительный всплеск прооксидантной 
активности с последующей динамикой нормализации. Пер-
воначальное подавление активности звеньев антиоксидант-
ной системы сменяется существенным подъёмом и удержи-
ванием высокого постоянного или колебательного уровня 
активности, что свидетельствует о развитии напряжения и 
дальнейшего истощения  энергетических ресурсов сердца 
при росте опухоли в условиях ХНБ.
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митохондрии, сердце, свободно-радикальное окисление, 
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Введение
Сердце постоянно потребляет большое ко-

личество энергии, преимущественно для сокра-
щения сердечной мышцы и циркуляции крови. 
Однако его способность накапливать энергию 
неожиданно низка. Следовательно, чтобы под-
держивать этот поток высокой энергии, должны 
быть постоянно и быстро синтезированы моле-
кулы АТФ [1]. В кардиомиоцитах митохондрии 
занимают примерно треть объема клеток и про-
дуцируют более 95% АТФ, что отражает высокую 
потребность в энергии этих клеток.   Поэтому 
неудивительно, что митохондриальная дисфунк-
ция тесно связана с развитием кардиомиопатии и 
повышенным риском сердечной недостаточности 
[2].  К нарушению функций митохондрий при-
водит: дисбаланс митохондриальной динамики 
[3], аберрантный митохондриальный липидный 
гомеостаз [4], дефицит метаболизма витаминов 
и кофакторов, измененные окислительно-восста-
новительные процессы [5]. Многие аспекты мито-
хондриальной дисфункции также способствуют 
развитию рака [6]. 

В настоящее время разработана новая прорыв-
ная наукоёмкая технология, которая позволяет 
применить   оцифрованный подход к фазовому 
анализу патологических изменений  кардиоваску-
лярной системы. Этот подход дает возможность 
опосредованной оценки митохондриальной дис-
функции кардиомиоцитов путем расчетных пара-
метров таких метаболитов, как кислород, лактат, 
креатинфосфат  в рамках базовой аналитической 
программы для кардиоанализатора «КАРДИО-
КОД» (Анализатор гемодинамический компью-
терный «КАРДИОКОД», НТ ООО «Кардиокод» РУ 
№ ФСР 2011/12126, г. Таганрог, Россия). Таким об-
разом, открывается перспектива количественной 
оценки функциональных нагрузок и патологиче-
ских процессов, в том числе, при онкопатологии.  
Дополнительным компонентом такой технологии  
может служить установление лабораторных био-
химических параллелей в определении митохон-
дриальной дисфункции кардиомиоцитов, особен-
но по уровню активных форм кислорода (АФК) 
при значительных функциональных нагрузках в 

норме и патологии, включая  рост опухоли и со-
путствующие коморбидные состояния. В рамках 
трансляционной медицины использование экспе-
риментальных моделей помогает в решении мно-
гих вопросов по обнаружению дисфункциональ-
ных факторов [7,8,9].

Накопление АФК в клетках является основной 
причиной повреждения и дисфункции митохон-
дрий. Действительно, митохондрии являются ос-
новным клеточным источником АФК. Электроны 
из коферментов (NADH и FADH 2) тесно связаны 
с окислительным фосфорилированием для син-
теза АТФ. Тем не менее, около 0,2-2% электронов 
утекают из электронно-транспортой цепи и абер-
рантно передаются O 2, что приводит к образо-
ванию супероксид анион радикала. Утечка элек-
тронов происходит во всех трех комплексах I, II 
и III. Супероксид высвобождается из комплексов 
I и II в матрицу и из комплекса III в межмембран-
ное пространство и матрицу [2]. Формирование 
длинных электроннотранспортных путей в ас-
социатах митохондрий кардиомиоцитов может 
проявляться фотоиндуцированными эффектами  
хемолюминесценции [10].

В митохондриях производство АФК уравно-
вешивается эффективной детоксикационной 
защитой.  В матричном слое супероксид может 
быть преобразован  митохондриальным антиок-
сидантом марганцевой SOD - SOD2 , а H2O2 мо-
жет либо свободно пересекать митохондриаль-
ные мембраны, либо подвергаться дальнейшей 
детоксикации другими митохондриальными ан-
тиоксидантными ферментами, такими как глута-
тионпероксидаза – GPX [11]. На низких уровнях 
АФК может служить сигнальной молекулой для 
модификации сигнальных белков [2]. Напротив, 
избыточное производство АФК сопровождается 
снижением антиоксидантной способности и по-
вышением окислительного стресса. Чрезмерное 
количество АФК приводит к прекращению про-
изводства энергии, увеличению гибели клеток 
и необратимому окислительному повреждению 
митохондриальной ДНК (мтДНК) и измененной 
экспрессии генов. 

Целью настоящего исследования явилось изу-
чение показателей свободно-радикального окис-
ления и антиоксидантной защиты в митохондри-
ях сердца самок мышей линии С57ВL/6 при росте 
экспериментальной меланомы В16/F10 на фоне 
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коморбидной патологии - хронической нейроген-
ной боли. 

Материал и методы исследования
Исследование выполнено на мышах-самках 

линии С57ВL/6 (n=168)  возрастом  8-недель с 
начальной массой 21-22 г. Животные были рас-
пределены методом случайной выборки на сле-
дующие  группы:  интактные мыши (n=21); кон-
трольная группа (Кб) с воспроизведением модели 
хронической нейрогенной боли (ХНБ) (n=21); 
группа М - меланома B16/F10 (n=63), стандартная 
подкожная трансплантация меланомы В16/F10; 
группа ХНБ+М (n=63), меланому В16/F10 транс-
плантировали через 3 недели после создания мо-
дели хронической нейрогенной боли. 

Экспериментальные животные были получе-
ны из ФГБУН «Научный центр биомедицинских 
технологий ФМБА» (филиал «Андреевка», Мо-
сковская область), также использовали штамм 
мышиной меланомы В16/F10 из ФГБУ «НМИЦ 
онкологии им. Н.Н. Блохина» МЗ России. Жи-
вотные содержались при естественном режи-
ме освещения со свободным доступом к воде и 
пище. Исследования на животных проводились 
с соблюдением принципов гуманности, которые 
изложены в Директиве Европейского сообщества 
(86/609/ЕЕС) и Хельсинкской декларации, а также 
в соответствии с "Международным рекомендаци-
ям по проведению медико-биологических иссле-
дований с использованием животных" и прика-
зом Минздрава России от 19 июня 2003 г. № 267 
"Об утверждении правил лабораторной практи-
ки". Исследование одобрено на заседании биоэти-
ческого комитета по работе с животными ФГБУ 
«НМИЦ онкологии» Минздрава России от 31. 05. 
2018, протокол этического комитета №2. Все авто-
ры-участники исследования подписывали инфор-
мированное согласие на участие в исследовании.

Меланому В16/F10 животным трансплантиро-
вали путем стандартного подкожного введения 
опухолевой взвеси под правую лопатку в объеме 
по 0,5 мл взвеси клеток в разведении 1:10 в физио-
логическом растворе. Модель хронической нейро-
генной боли (ХНБ) воспроизводили наложением 
лигатуры на седалищный нерв двух задних лап 
животного под ксила-золетиловым наркозом [12]. 
Наркоз: ксила-золетиловый, за 10 минут до основ-
ного наркоза; премедикация: ксилазин (препарат 

Ксила) внутримышечно, в дозе 0,05 мл/кг массы 
тела (по инструкции), затем через 10 минут вво-
дили Золетил-50 в дозе 10 мг на 100г массы. Ма-
нипуляции с животными производили в боксе с 
соблюдением общепринятых правил асептики и 
антисептики.

Животных декапитировали на гильотине, в 
группе М и в группе ХНБ+М после транспланта-
ции меланомы B16/F10 в сроки: 1-я неделя роста 
меланомы, 2-я неделя и 3-я неделя роста мелано-
мы. Животных группы ХНБ через 3 недели после 
воспроизведения модели ХНБ декапитировали 
одновременно с интактными животными. Ми-
тохондрии выделяли по методу Егоровой М.В., 
Афанасьева С.А. [13] (с применением хладаген-
тов и дифференциального центрифугирования 
на высокоскоростной рефрижераторной центри-
фуге Avanti J-E, BECMAN COULTER, USA). Тка-
ни промывали ледяным 0,9% раствором KCl. Для 
разрушения межклеточных связей, клеточной 
стенки и плазматических мембран применяли 
механическую обработку тканей с измельчени-
ем ножницами и гомогенизацией в стеклянном 
гомогенизаторе с тефлоновым пестиком (гомоге-
низатор Поттера-Эльвегейма). На каждый грамм 
ткани добавляли по 10 мл среды выделения (0,22 
М маннитол, 0,3 М сахароза, 1мМ ЭДТА, 2 мМ 
TRIS-HCL, 10мМ HEPES, pH 7,4). Ткани гомоге-
низировали и центрифугировали первый раз 10 
мин при скорости 1000 g, температура 0-2 °С, вто-
рое и третье центрифугирование осуществляется 
при 20000 g, 20 мин, температура 0-2 °С. Между 
центрифугированием проводили процедуру ресу-
спендирования осадка митохондрий в среде вы-
деления. Митохондрии дополнительно очищали 
от лизосом, пероксисом, меланосом и т.п., цен-
трифугируя в 23% градиенте Перколла. Суспен-
зию субклеточных структур наслаивали на гра-
диент Перколла, центрифугировали 15 мин при 
21000 g, после этого наблюдалось разделение на 3 
фазы, оставляли нижний слой митохондрий и ре-
суспендировали средой выделения. Следующую 
промывку митохондрий осуществляли путем 
центрифугирования в течение 10 мин при 15000 g, 
температура 0-2 °С. Митохондриальные образцы 
(концентрация белка 4-6 г/л) до анализа хранили 
при -80ºС в среде выделения. В митохондриаль-
ных образцах методом ИФА определяли концен-
трацию супероксиддисмутазы-2 (СОД-2) (пг/мг 
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белка) (ABfrontier, Netherlands); 8-гидрокси-2'-де-
зоксигуанозина (8-OHdG) (нг/мг белка) (Enzo 
Life Sciences, Switzerland); малонового диальде-
гида (МДА) (мкмоль/мг белка) (Cusabio Biotech, 
China); общую СОД активность (Ед/мг белка), 
активность Mn-СОД (Ед/мг белка) и Cu-Zn СОД 
(Ед/мг белка) (Cayman Chemical, USA); биохими-
ческим методом определяли концентрацию белка 
(мг/мл) - биуретовым методом (Ольвекс Диагно-
стикум, Россия) на автоматическом анализаторе 
ChemWell (Awareness Technology INC, USA). Рас-
считывали коэффициент активность/антиген 
СОД-2.   

Статистика: программа Statistica 10.0. Получен-
ные данные подвергали анализу на соответствие 
распределения признаков нормальному закону 
распределения с использованием критерия Ша-
пиро-Уилка (для малых выборок). Сравнение 
количественных данных в группах (независимые 
выборки) проводили с использованием критерия 
Краскела-Уоллиса (множественные сравнения). 
Данные таблиц представлены в виде M±m, где M 

Таблица1
Показатели свободно-радикальных процессов в митохондриях сердца самок мышей при хронической нейрогенной 
боли, сочетанной с меланомой В16/F10.

Группы СОД-2 пг/мг 
белка

Общая СОД- 
Активность 
Ед/мг белка

Активность 
Mn- СОД

SOD 2 
activity/ 
antigen, 
units/mg 
protein 

Cu-Zn SOD 
activity, units/

mg protein 

8-OHdG ng/
mg protein 

MDA) mcM/
mg protein 

Интакт-
ная

СОД-2 актив/
антиген Ед/мг 

белка

Активность 
Cu-Zn СОД 
Ед/мг белка

8-OHdG Нг/
мг белка

МДА мк-
моль/мг 
белка

0,129±0,032 1,525±0,078 3,728±0,189

Кб 196,68±16,8891

р1=0,0000 
0,261±0,0261

р1=0,0025 0,213±0,021 1,126±0,1341

р1=0,0005
0,048±0,0031

р1=0,0283 1,63±0,082 2,909±0,254

Рост  меланомы В16/F10
М1 не-
деля

121,72±10,1791 
р1=0,0000

0,17±0,0191

р1=0,0000
0,166±0,0191

р1=0,0004
1,417±0,2221

р1=0,0013
0,009±0,00071

р1=0,0030 1,323±0,118 3,175±0,292

М2 не-
деля

303,41±17,8511,3 
р1=0,0000
р3=0,0000

0,246±0,0211,3

р1=0,0006
0,188±0,0221

р1=0,004
0,633±0,0973

р3=0,0072

0,058±0,0031,3

р1=0,0108
р3=0,0000

1,399±0,101 3,254±0,227

М3 не-
деля

859,35±22,7231,3 

р1=0,0000
р3=0,0000

0,266±0,0141

р1=0,0007 0,211±0,021
0,249±0,0291,3

р1=0,0001
р3=0,0026

0,055±0,0061

р1=0,0000 1,856±0,134
4,912±0,2251,3

р1=0,0017
р3=0,0002

Рост  меланомы ХНБ + В16/F10 
ХНБ +М1 
неделя

627,8±22,4622,3

р2=0,0000 0,17±0,015 0,169±0,015 0,270±0,0252

р2=0,0000
0,001±0,00032

р2=0,0000
6,499±0,2662

р2=0,0000
6,089±0,2982

р2=0,0000

ХНБ +М2 
неделя

853,76±19,7932,3

р2=0,0000
р3=0,0000

0,236±0,025 0,170±0,015 0,198±0,0152,3

р2=0,0000

0,066±0,0152,3

р2=0,0021
р3=0,0003

10,785±0,3872,3

р2=0,0000
р3=0,0000

6,003±0,2162

р2=0,0000

ХНБ +М3 
неделя

710,12±30,5872,3

р2=0,0000
р3=0,0018

0,446±0,0332,3

р2=0,0009
р3=0,0003

0,429±0,0262,3

р2=0,0000
р3=0,0000

0,617±0,0562,3

р2=0,0044
р3=0,0000

0,016±0,0083

р3=0,0211
1,011±0,1053

р3=0,0000
3,767±0,2483

р3=0,0000

Примечание. 1 - статистически значимо по отношению к показателю в интактной группе; 2 – статистически значимо по 

отношению к показателю в соответствующей контрольной группе Кб; 3 - статистически значимо по отношению к показа-

телю на предыдущем сроке исследования

- среднее арифметическое значение, m - стандарт-
ная ошибка среднего, за уровень статистической 
значимости принимали р<0,05 (см.Таблицу 1). 
Полученные результаты статистически обраба-
тывали с соблюдением общих рекомендаций для 
медицинских исследований.

Результаты исследования
Результаты изучения показателей ПОЛ-АОЗ 

представлены в таблице 1. Найдено, что самосто-
ятельное влияние ХНБ в митохондриях клеток 
сердца по сравнению с показателями у интактных 
животных приводило к статистически значимому 
снижению уровня СОД-2 в 2,9 раза, общей СОД 
активности в 1,54 раза (р<0,05) и активности Cu-
Zn СОД в 2,7 раза, при этом коэффициент актив/
антиг СОД-2 увеличился в 2,3 раза.

Начальный этап (1 неделя) стандартного ро-
ста меланомы В16/F10 вызывал резкое снижение 
уровня СОД-2 в митохондриях сердца в 4,8 раза, а 
затем постепенное повышение начиная со второй 
недели, где разница по сравнению со значениями 
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у интактных животных была уже не столь значи-
тельна и составила всего 1,9 раза (р<0,05), через 3 
недели показатель уже превышал интактный уро-
вень в 1,5 раза (р<0,05). Общая СОД активность на 
всем протяжении стандартного роста меланомы 
была ниже интактных значений в среднем в 1,8 
раза. Активность Mn-СОД на первой и второй не-
делях стандартного роста опухоли была снижена 
в 1,5 раза (р<0,05) и 1,4 раза (р<0,05), а на 3 неделе 
была в пределах значений у  интактных животных.  
Активность Cu-Zn СОД на всех этапах стандарт-
ного роста меланомы была ниже интактной, через 
1 неделю значительное уменьшение в 12,9 раза, а 
через 2 и 3 недели снижение в среднем в 2,2 раза. 
Соотношение актив/антиг СОД-2 на начальном 
этапе было выше интактной величины в 3,1 раза, 
но со 2 недели начало снижаться, и к 3 недели было 
ниже в 1,9 раза. Стандартный рост меланомы на 
всех этапах наблюдения не повлиял на количество 
8-OHdG в митохондриях сердца. Уровень МДА 
был стабилен на первой и второй неделях стан-
дартного роста меланомы и изменился лишь через 
3 недели в сторону увеличения в 1,32 раза  (р<0,05) 
по сравнению с интактными значениями. 

При росте меланомы в условиях ХНБ найдена 
иная динамика изучаемых биохимических показа-
телей в митохондриях клеток сердца. Так уровень 
СОД-2 по сравнению с величинами в контрольной 
группе увеличился через 1 неделю роста опухоли 
сопряженной с ХНБ в 3,2 раза и оставался в высо-
ких значениях через 2 и 3 недели роста опухоли в 
4,3 раза и 3,6 раза соответственно. Изменения об-
щей СОД активности фиксировали через 3 недели 
роста меланомы на фоне ХНБ, данный показатель 
увеличился в 1,7 раза (р<0,05). Аналогичная дина-
мика была отмечена и для активности Mn-СОД, 
т.е. через 3 недели роста меланомы сопряженного с 
ХНБ повышение активности в 2 раза. Активность 
Cu-Zn СОД через 1 неделю роста меланомы фоне 
ХНБ падает до практически неопределяемых зна-
чений, затем через 2 недели находится в пределах 
контрольных величин и через 3 недели снижается 
в 3 раза. Соотношение актив/антиг СОД-2 на всем 
протяжении роста опухоли на фоне ХНБ фиксиру-
ется на низких значениях: через 1-2 недели в сред-
нем в 4,6 раза и через 3 недели в 1,8 раза (р<0,05). 
Начальный и логарифмический этапы роста мела-
номы на фоне ХНБ (1-2 недели) сопровождались 
накоплением продуктов свободнорадикального 

окисления (СРО) в митохондриях клеток сердца. 
Так уровень 8-OHdG через 1 неделю увеличился в 
4 раза, а через 2 недели в 6,6 раза. Уровень МДА 
на 1-2 неделях превышал контрольные показатели 
в среднем в 2 раза. Через 3 недели роста опухоли 
сопряженного с ХНБ оба показателя были в пре-
делах контрольных величин. Совокупность пред-
ставленных изменений в системе ПОЛ-АОЗ при 
стандартном росте меланомы и росте опухоли на 
фоне ХНБ у мышей-самок демонстрирует усиле-
ние дисфункции митохондрий в присутствии ко-
морбидной патологии.

Обсуждение и выводы
В исследовании использовали модель ХНБ в 

качестве коморбидной патологии при росте пере-
вивной меланомы В16/F10 у мышей [12]. Развитие 
меланомы на фоне ХНБ у мышей характеризова-
лось ранним выходом и двухфокусным ростом 
опухоли, ранним метастазированием, сокращени-
ем сроков жизни животных. У мышей при росте 
опухоли сопряженной с ХНБ метастазы, кроме ти-
пичных мест - в печень и легкие, появлялись ещё 
и в нетипичных местах – селезенка, матка. Следо-
вательно, используемая в данном эксперименте 
коморбидная патология – ХНБ способна отменять 
генетически детерминированное ингибирование 
роста злокачественной опухоли [12, 14]. 

В данном эксперименте установлен высокий 
уровень вторичного продукта перекисного окис-
ления липидов (ПОЛ) – МДА в митохондриях 
клеток сердца при стимулированном ХНБ росте 
меланомы на первой и второй неделях развития 
опухоли и снижение показателя через три неде-
ли. Известно, что МДА относится к высоко реак-
тивным молекулам и способно повреждать ДНК 
за счет образования экзоциклических аддуктов, 
большинство из которых обладают сильным му-
тагенным действием. МДА считается наиболее 
мутагенным продуктом перекисного окисления 
липидов [15].

 В подтверждение способности МДА повреж-
дать ДНК, в данном эксперименте было выявлено 
повышение биомаркера окислительного стресса 
- 8-OHdG, указывающего на повреждение ДНК. 
При этом была зафиксирована аналогичная на-
правленность изменений содержания 8-OHdG  и 
МДА в митохондриях клеток сердца при стиму-
лированном ХНБ росте меланомы В16/F10. Так 
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было установлено повышение уровня 8-OHdG на 
первых двух неделях опухолевого роста и сниже-
ние через три недели. Следовательно, полученные 
результаты по содержанию продуктов ПОЛ в ми-
тохондриях клеток сердца при стимулированном 
ХНБ росте меланомы указывают на прямое по-
вреждающее действие МДА на ДНК. 

Нарастание уровня 8-OHdG на начальных ста-
диях и снижение на позднем этапе стимулирован-
ного роста опухоли согласуется с результатами дру-
гих исследователей, которые отмечают повышение 
уровня 8-OHdG на ранних стадиях злокачествен-
ного процесса и снижение данного показателя на 
поздних стадиях [16]. Более того, авторы указыва-
ют на повышение 8-OHdG при наличии хрониче-
ских заболеваний у онкологических больных. Уве-
личение скорости производства активных форм 
кислорода приводит ко многим модификациям ну-
клеотидного основания ДНК. 8-гидрокси-2'-дезок-
сигуанозина (8-OHdG) является продуктом окис-
ления основания гуанина, которое имеет самый 
низкий окислительный потенциал по сравнению 
с другими основаниями. Следовательно, остатки 
гуанина более подвержены атаке свободных ради-
калов. 8-OHdG привлек большое внимание иссле-
дователей и обычно используется в качестве био-
маркера окислительного стресса, указывающего на 
повреждение ДНК. Это повреждение ДНК (остатки 
8-OHdG) вызывает трансверсию-мутацию путем 
спаривания с аденином или цитозином в процессе 
репликации. Такой тип мутации считался второй 
основной соматической мутацией, проявляющейся 
при раке у человека. Следовательно, присутствие 
8-OHdG в клетках указывает на способность мута-
генеза и увеличивает возможность канцерогенеза. 

В противовес системе СРО действует антиок-
сидантная система и согласно полученным ре-
зультатам определено, что на первых двух неделях 
стимулированного ХНБ роста меланомы про-
исходит ослабление защиты митохондрий через 
снижение активности Mn-СОД и общей СОД-ак-
тивности, а к третьей недели - активация фермен-
тов. Сопоставляя полученные результаты по ра-
боте активаторов и ингибиторов окислительного 
стресса видно, что во время ослабления защитной 
функции антиоксидантных ферментов сразу про-
исходит накопление продуктов ПОЛ, а при на-
растании антиоксидантной активности напротив 
снижение продуктов ПОЛ.

Ранее в наших работах [17] было показано, 
что на состояние антиоксидантной системы у 
людей влияет объем опухолевого узла. Посколь-
ку ХНБ влияет на развитие меланомы, которое 
проявляется, в том числе и двухфокусным ростом 
опухоли [12], то нельзя исключать факт влияния 
объема опухолевой массы на выявленные изме-
нения в системе СРО-АОЗ митохондрий сердца. 
В данном эксперименте зафиксирован стабильно 
высокий уровень СОД-2 на всем протяжении сти-
мулированного ХНБ роста меланомы, при этом 
активность СОД-2 не соответствовала количеству 
данного фермента. По всей видимости, на первых 
двух неделях стимулированного роста меланомы 
активные центры СОД-2 в митохондриях клеток 
сердца были заблокированы/закрыты, что отраз-
илось на величине коэффициента актив/антиген 
СОД-2. Нельзя утверждать, что блокировка ак-
тивных центров при данном варианте роста опу-
холи на 1-2 неделях происходила на счет нейтра-
лизации активных форм кислорода, поскольку 
было зафиксировано нарастание МДА и 8-OHdG. 
Возможно, в данном случае закрытие активных 
центров СОД-2 связано с конформационными из-
менениями белковой молекулы  фермента.

Таким образом, обобщая полученные резуль-
таты исследования, можно прийти к следующим 
выводам: 1.Выявленные изменения в системе 
ПОЛ-АОЗ в митохондриях сердца у самок мышей 
при стандартном и стимулированном ХНБ росте 
меланомы указывают на выраженный системный 
характер повреждающего  влияния опухолевой 
болезни на организм с коморбидной патологией.   
2.Сопутствующая хроническая нейрогенная боль 
способствует существенной перестройке работы 
кислородзависимых систем митохондрий сердца, 
не затронутого опухолью, что приводит к разви-
тию напряжения и дальнейшего истощения энер-
гетических ресурсов сердца при росте опухоли в 
сочетании с ХНБ.

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 
Сахарный диабет является дополнительным фактором ри-
ска возникновения болезней сердца, сердечно-сосудистой 
дисфункции и злокачественных опухолей. Целью явилось 
исследование уровня IGF и IGFBР в образцах сердца у жи-
вотных с сахарным диабетом, ростом перевивной карцино-
мы Герена и у животных с сочетанной патологией. Методы. 
В исследование были включены белые беспородные крысы 
обоего пола весом 180-220г, которые были разделены на 
группы по 8 особей: группа интактных животных; контроль-
ная группа 1 - сахарный диабет; контрольная группа 2 - рост 
перевивной карциномы Герена; основная группа - рост 
перевивной карциномы Герена на фоне сахарного диабе-
та. В гомогенатах сердца у животных всех групп ИФА ме-
тодом определяли содержание IGF-I, IGF-II, IGFBP-1, IGFBP-2 
(Mediagnost, Germany). Результаты. У самок крыс под влия-
нием диабета, роста карциномы Герена и их сочетанного 
воздействия в сердце не изменилось содержание IGF, но СД 
повысил уровень IGFBP1 и снизил IGFBP2. У самцов в сердце 
под действием СД, роста карциномы Герена и их сочетания 
снизился уровень IGF-I, IGF-II и IGFBP2, а также только при 
СД снизилось содержание IGFBP1. 

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Подача: 28.01.2021; Одобрение: 18.02.2021; Публикация: 21.05.2021

Заключение
В целом проведенное исследование свидетельствует о том, 
что система инсулиноподобных факторов роста и связыва-
ющих их белков в сердце имеет половую специфичность, 
которая вероятно обуславливает особенности патогенети-
ческих механизмов поражения сердечной мышцы на фоне 
сахарного диабета. Метаболические особенности, характер-
ные для данного эндокринного заболевания главенствуют в 
системе IGF-сердца над изменениями, вызванными ростом 
злокачественной опухоли, определяя тем самым возможные 
механизмы для устойчивости или восстановления работы 
сердца при различных патологических состояниях. 
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Введение
В современном мире одними из главных при-

чин смертности населения являются сердечно-со-
судистые заболевания (ССЗ), включая сердечную 
недостаточность, сахарный диабет (CД) и зло-
качественные опухоли [1]. Как показывают ис-
следования, зачастую эти патологии сочетаются. 
Хотя СД обычно не является прямой причиной 
смерти, он вызывает полиорганную дисфункцию, 
включая нефропатию, ретинопатию, невропатию, 
атеросклероз, болезни сердца и сердечно-сосуди-
стую дисфункцию  [2]. Существующие подходы 
к расшифровке взаимосвязей между различны-
ми коморбидными состояниями и основным па-
тогенным фактором нуждаются в комплексных  
методологических приемах, начиная от современ-
ных цифровых технологий кардиометрии с оцен-
кой гемодинамики, метаболизма и энергетики 
сердца, вплоть до молекулярных маркеров сердца, 
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дающих дифференцированную оценку патогене-
тических механизмов на моделях опухолевого ро-
ста  [3-6].  Кроме того, эпидемиологические дан-
ные подтверждают связь СД и злокачественных 
опухолей [7]. 

Усиление окислительного стресса и метабо-
лическая дисфункция, развивающиеся при СД, 
могут привести к повреждению ДНК и развитию 
диабетической кардиомиопатии, вызывая  струк-
турные и функциональные изменения в ткани ми-
окарда, метаболические нарушения и нарушения 
вегетативной функции сердца [8]. Приблизитель-
но у 20-30% пациентов с сахарным диабетом име-
ют сердечную недостаточность, что значительно 
увеличивает риск заболеваемости и смертности 
[9]. Изменения в метаболизме миокарда  и пере-
даче сигналов инсулина являются ключевыми 
нарушениями, связанными с гипергликемией, а 
также развитием и прогрессированием сердечно 
сосудистых осложнений [2,10] Так, риск развития 
сердечной недостаточности при СД увеличивает-
ся как у мужчин, так и у женщин, по сравнению с 
пациентами без диабета [1]. 

В ряде клинических исследований изучается 
диабет и его причинная связь с новообразовани-
ем. Несколько эпидемиологических исследований 
показали, что пациенты с диабетом имеют повы-
шенный риск различных типов рака [7]. Такие со-
стояния, как гипергликемия, гиперинсулинемия 
и воспаление, считаются первостепенными для 
прогрессирования  рака  при диабете. Действи-
тельно, сахарный диабет и рак имеют много об-
щих факторов риска, включая старение, гиперли-
пидемию, ожирение и пол. Сахарный диабет как 
1-ого, так и 2-ого типа связаны с повышенным 
риском прогрессирования рака [7]. 

Рак  имеет сходные признаки с диабетом, такие 
как более высокий уровень инсулина и инсулино-
подобных факторов роста, секреция лептина/ади-
понектина и иммунные нарушения. Кроме того, 
злокачественные  клетки увеличивают использо-
вание глюкозы для поддержания пролиферации 
[11]. Инсулиноподобный фактор роста (IGF), де-
монстрирует более высокие уровни у пациентов 
с диабетом и может способствовать прогресси-
рованию рака благодаря мощной митогенной и 
антиапоптотической активности [2,7,9,12]. Недав-
ние открытия in vitro и in vivo показали, что IGFBP 
способны функционировать независимо от IGF в 

качестве независимых модуляторов роста [13,14]. 
Система IGF обладает плейотропным действием 
на организм: участвует в восстановлении тканей 
за счет антиапоптотических, проангиогенных и 
модулирующих фиброз механизмов, в результате 
чего на одной чаше весов оказывается кардиопро-
текторное и нейропротекторное действие, тогда 
как на другой - риск канцерогенеза  [2,15].

В настоящее время становится понятным, что 
нарастающее заболевание сахарным диабетом  в 
глобальном, мировом масштабе представляет се-
рьезную угрозу для общественного здравоохра-
нения как серьезная коморбидная патология со-
провождающая и/или вызывающая заболевания, 
такие как рак и сердечно-сосудистая недостаточ-
ность  [1,2,10].  Модифицируемым факторам ри-
ска следует уделять особое внимание в контексте 
наблюдаемой в настоящее время эпидемии СД. 
В медицине будущего наиболее популярным яв-
ляется вариант профилактики, адаптированный 
к индивидууму с неоптимальным здоровьем, с 
наличием ряда коморбидных патологий (до кли-
нического начала проявлений опухолевой болез-
ни). Некоторые экспериментальные исследования 
продемонстрировали существенное влияние на 
злокачественный рост сопутствующей хрониче-
ской нейрогенной боли [16]. Для лучшего понима-
ния патогенеза злокачественного опухолевого ро-
ста на фоне коморбидного заболевания сахарный 
диабет необходимы экспериментальные исследо-
вания in vivo [17]. Целью явилось исследование 
уровня IGF и IGFBР в образцах сердца у живот-
ных с сахарным диабетом, ростом перевивной 
карциномы Герена и у животных с сочетанной 
патологией.

Материалы и методы
В исследование были включены белые беспо-

родные крысы обоего пола весом 180-220 г, полу-
ченные из ФГБУН «Научный центр биомедицин-
ских технологий ФМБА» (филиал «Андреевка», 
Московская область), содержавшиеся при есте-
ственном режиме освещения со свободным до-
ступом к воде и пище. Работа с животными прово-
дилась в соответствии с правилами «Европейской 
конвенции о защите животных, используемых в 
экспериментах» (Директива 86/609/ЕЕС), с "Меж-
дународными рекомендациям по проведению ме-
дико-биологических исследований с использова-
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нием животных" и приказом Минздрава России 
от 19 июня 2003 г. № 267 "Об утверждении правил 
лабораторной практики". Протокол эксперимен-
тального исследования был одобрен Комиссией 
по биоэтике ФГБУ «НМИЦ онкологии» Минздра-
ва России от 01.09.2020, протокол этического ко-
митета №21/99.

Животные каждого пола были разделены на 
группы по 8 особей: группа интактных животных, 
контрольная группа 1 - сахарный диабет и кон-
трольная группа 2 - рост перевивной карциномы 
Герена, основная группа - рост перевивной кар-
циномы Герена на фоне сахарного диабета. Для 
воспроизведения экспериментального диабета 
животным однократно внутрибрюшинно вводи-
ли аллоксан в дозировке 150 мг/кг веса. Далее в те-
чение недели у них измеряли содержание глюкозы 
в крови. На момент перевивки карциномы Герена 
у животных основной группы средний показатель 
глюкозы в крови составил 25,4±1,2 мМоль/л, тогда 
как в контрольной группе интактных животных 
5,2±0,3 мМоль/л. 

Крысам группы с самостоятельным ростом 
опухоли и  спустя 1 неделю стойкой гиперклике-
мии подкожно вводили по 0,5 мл взвеси клеток 
опухоли Герена в физиологическом растворе в 
разведении 1:5. Через 3 дня после введения взве-
си штамма карциномы Герена регистрировали 
подкожный рост опухоли. Забой животных про-
водили через 10 дней с помощью гильотины. В 
гомогенатах сердца у животных всех групп ИФА 
методом определяли содержание IGF-I, IGF-II, 
IGFBP-1, IGFBP-2 (Mediagnost, Germany).

Статистическую обработку результатов про-
водили с помощью программы Statistica 6.0. Дан-
ные представлены в виде среднего значения ± 
стандартная ошибка среднего. Соответствие рас-
пределения нормальному оценивали с помощью 
критерия Шапиро-Уилка. Значимость различий 
между независимыми выборками оценивали с по-
мощью критерия Манна-Уитни. Значимыми счи-
тали различия при p<0,05.

Результаты исследования
Установлено, что у интактных крыс-самцов в 

сердце уровни IGF-I, IGF-II и IGFBP-1 оказались 
ниже в 1,6 раза, в 1,7 раза и в 1,8 раза (р<0,05) со-
ответственно, по сравнению с показателями у ин-
тактных самок (таблица 1 и 2). 

Под влиянием диабета у самок крыс в сердце 
не выявлено изменения содержания IGF-I и IGF-
II, однако установлено разнонаправленное из-
менение уровней IGFBP-1и IGFBP-2 (таблица 1): 
первый повысился в 1,9 раза по сравнению с пока-
зателями у интактных животных, второй снизил-
ся в 1,5 раза (p<0,05). Соответственно изменились 
коэффициенты соотношения IGF к связывающим 
белкам: снизились в 1,9 раза IGF-I/IGFBP1 и IGF-I/
IGFBP2, но повысился в 1,4 раза IGF-II/IGFBP2.

Рост перевивной карциномы Герена вызвал 
только снижение в 1,9 раза уровня IGFBP-1, 
остальные показатели оставались в пределах нор-
мы. Соответственно выросли коэффициенты со-
отношения IGF-I/IGFBP2 и IGF-II/IGFBP2 в 1,8 
раза (p<0,05). В результате развития карциномы 
Герена на фоне сахарного диабета у самок крыс в 
сердце не выявлено изменения уровня IGF, но вы-
росло в 2,3 раза содержание IGFBP-1 и снизился в 
1,9 раза уровень IGFBP-2, по сравнению с показа-
телями у интактных животных, аналогично про-
цессам, характерным для самостоятельно проте-
кающего сахарного диабета.

Интересным оказался тот момент, что у са-
мок крыс при росте злокачественной опухоли 
на фоне коморбидной эндокринной патологии – 
индуцированном сахарном диабете, изменение 
коэффициентов соотношения IGF к белкам пе-
реносчикам сочетало в себе и признаки самосто-
ятельного сахарного диабета и самостоятельно-
го роста злокачественной опухоли. Так, IGF-I/
IGFBP1 и IGF-II/IGFBP1 снизились более чем в 
2 раза по сравнению с самостоятельным ростом 
опухоли и показателями у интактных животных, 
аналогично процессам при самостоятельном са-
харном диабете, а IGF-I/IGFBP2 и IGF-II/IGFBP2 
напротив, повысились в 1,9 раза и в 1,8 раза со-
ответственно, аналогично процессам, протекаю-
щим при самостоятельном росте злокачествен-
ной опухоли. 

Совершенно иная реакция изучаемых факто-
ров IGF-оси на самостоятельно развивающиеся 
сахарный диабет и карциному Герена выявлена у 
самцов крыс (таблица 2). У самцов крыс с сахар-
ным диабетом установлено снижение в образцах 
сердца уровня  IGF-I и IGF-II, а также IGFBP1 и 
IGFBP-2 в среднем в 1,8 раза по сравнению с по-
казателями у интактных животных. При этом 
изменения в коэффициентах соотношения IGF 
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Таблица 1.
Содержание инсулиноподобных факторов роста,  белков переносчиков (нг/гтк) и соотношение инсулиноподобных факто-
ров роста и белков в сердце самок крыс.

Интактные СД карцинома Герена Основная группа
IGF-1 1422,7±123,4 1377,45±128,3 1380,2±121,7 1497,0±140,3
IGF-2 215,8±18,7 212,8±20,1 215,4±16,4 213,5±20,5
IGFBP-1 11,5±9,5 21,4±1,71 10,0±0,92 22,8±2,11
IGFBP-2 251,4±24,3 167,5±15,41 131,1±12,21 135,8±11,71
IGF-1/IGFBP-1 123,7±11,7 64,4±6,21 138,0±11,92 65,7±5,91
IGF-1/IGFBP-2 5,7±0,54 5,5±0,45 10,5±0,71,2 11,0±0,81,2
IGF-2/IGFBP-1 18,8±1,5 9,9±0,871 21,5±1,52 9,4±0,761
IGF-2/IGFBP-2 0,9±0,06 1,3±0,111 1,6±0,141 1,6±0,151

Примечание: статистически значимые отличия по сравнению: 1- с интактными животными; 2 –с диабетом  (р<0,05)

Таблица 2.
Содержание инсулиноподобных факторов роста,  белков переносчиков (нг/гтк) и соотношение инсулиноподобных факто-
ров роста и белков в сердце самцов крыс.

Интактные СД карцинома Герена Основная группа
IGF-1 877,6±69,9 468,7±43,11 546,7±53,11 437,1±41,11
IGF-2 124,4±11,2 71,1±6,71 94,2±8,91,2 80,3±7,71
IGFBP-1 6,3±0,60 3,5±0,311 6,6±0,572 5,2±0,462
IGFBP-2 224,5±21,2 126,4±11,11 150,4±14,41 125,6±12,41
IGF-1/IGFBP-1 139,3±13,1 133,9±12,4 82,8±7,61,2 84,1±7,61,2
IGF-1/IGFBP-2 3,9±0,30 3,7±0,32 3,6±0,33 3,5±0,34
IGF-2/IGFBP-1 19,7±1,8 20,3±1,9 14,3±1,41,2 15,4±12,21,2
IGF-2/IGFBP-2 0,6±0,05 0,6±0,05 0,6±0,06 0,6±0,05

Примечание: статистически значимые отличия по сравнению: 1- с интактными животными; 2 –с диабетом  (р<0,05)

и связывающих их белков не установлены. Рост 
карциномы Герена вызвал однонаправленные с 
сахарным диабетом изменения содержания IGF-I, 
IGF-II и IGFBP2,за исключение отсутствия изме-
нений в концентрации IGFBP1, установлено сни-
жение концентраций в 1,6 раза, в 1,3 раза и в 1,5 
раза соответственно, по сравнению с показателя-
ми у интактных животных. В результате у самцов 
с самостоятельным ростом карциномы Герена в 
сердце снизилось соотношение IGF-I/IGFBP1 IGF-
II/IGFBP-1 в 1,7 раза и в 1,4 раза соответственно 
по сравнению с показателями у интактных живот-
ных и с сахарным диабетом. 

У самцов с ростом карциномы Герена на фоне 
сахарного диабета не выявлены значимые отли-
чия от показателей в сердце при самостоятельном 
развитии сахарного диабета и опухоли Герена в 
отношении IGF-I, IGF-II, IGFBP-2, только уровень 
IGFBP1 оказался в 1,5 раза выше, по сравнению с 
сахарным диабетом и в 1,3 раза ниже, по сравне-
нию с ростом карциномы Герена. Коэффициенты 
соотношения IGF к связывающим белкам при 
росте карциномы Герена на фоне сахарного диа-
бета не имели значимых отличий от показателей 
в группе с самостоятельным ростом опухоли, но 
IGF-I/IGFBP1  и IGF-II/IGFBP-1 оказались ниже в 
1,6 раза и в 1,3 раза соответственно.

Обсуждение
В результате исследования установлено, что в 

сердце самок уровни IGF-I, IGF-II и IGFBP-1 были 
выше, чем у самцов. Такие особенности могут 
быть объяснены различиями в уровне половых 
стероидов. Известно, что IGF участвуют в поддер-
жании структуры и функции сердца, влияют на 
параметры липидов, снижение риска ишемиче-
ской болезни, и скорость роста аорты,  при этом, 
воздействие  эстрадиолом модифицирует это 
влияние [2,7,15,18,19]. Риск ССЗ у женщин замет-
но возрастает после наступления менопаузы, что 
свидетельствует о защитной роли эстрогенов [20]. 
Также появляется все больше экспериментальных 
доказательств того, что эстрогены играют роль в 
половых различиях в сократимости миокарда [21]. 
Предполагают, что у сахарного диабета и ССЗ 
имеются общие генетические и экологические 
факторы, способствующие возникновению этих 
заболеваний [1,2]. Считают, что диабет связан с 
дисфункцией микроциркуляции и сердечной не-
достаточностью, а также изменениями уровней 
инсулина и IGF1 [10,22]. 

В ходе исследования была выявлена интересная 
закономерность: у самок крыс на содержание IGF 
в сердце не оказали влияние ни сахарный диабет, 
ни рост карциномы Герена, ни их сочетанное раз-
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витие, тогда как у самцов крыс установлено сни-
жение содержания IGF в образцах сердца в ответ 
на индуцированный СД, рост карциномы и их со-
четание. Как показало многофакторное исследова-
ние различных биологических маркеров, система 
IGF/IGFBP была наиболее тесно связаны с раз-
витием СД, за ней следовали гормоны и пути их 
регуляции. Предполагают, что включение допол-
нительных биомаркеров из системного пути IGF / 
IGFBP, таких как IGF-1, IGF-2, IGFBP-1 и IGFBP-3, 
могло бы помочь лучше оценить вклад этой си-
стемы в риск СД и ССЗ [2,7]. Было установлено, 
что сверхэкспрессия IGF-II ускоряет дифферен-
цировку партеногенетических стволовых клеток 
(PSC) в направлении кардиомиоцитов, в то же 
время, ингибируя их пролиферацию через пере-
дачу сигналов IGF-II / IGF1R, что свидетельствует 
о защитной роли IGF [12,23]. Передача сигналов 
инсулиноподобного IGF-1 регулирует сократи-
тельную способность, метаболизм, гипертрофию, 
аутофагию, старение и апоптоз в сердце. Дефицит 
IGF-1 связан с повышенным риском сердечно-со-
судистых заболеваний [10,24]. С другой стороны, 
гормоны щитовидной железы, инсулин, IGF-I и 
эстрогены обычно связаны с физиологической 
гипертрофией сердца, но способны и противодей-
ствовать патологической реакции [25]. Так, ин-
сулин и IGF-I являются мощными активаторами 
PI3K/Akt1 в кардиомиоцитах. Была показана, что 
повышенная выработка сердечного IGF-1 у спор-
тсменов связана с физиологической гипертрофией 
сердца. Низкие уровни сердечного IGF-I оказались 
связаны с более высоким риском сердечной не-
достаточности [25]. В качестве кардиозащитного 
эффекта IGF-I -Akt значительно ускоряет и усили-
вает транскрипционное перепрограммирование 
фибробластов в функциональные кардиомиоци-
ты, что представляет собой потенциальный под-
ход для восстановления сердечной функции после 
повреждения миокарда [26]. 

У самок крыс в ответ на индуцированный СД 
были установлены разнонаправленные измене-
ния содержания в сердце связывающих белков 1 и 
2 типов, тогда как у самцов – выявлено снижение 
их уровня. Рост карциномы Герена вызвал сниже-
ние в сердце концентрации IGFBP2, без изменений 
уровня IGFBP1 у животных обоего пола. В основ-
ной группе, в случае роста карциномы Герена на 
фоне СД содержание связывающих белков в серд-

це у самок соответствовало наблюдаемой карти-
не при диабете, а у самцов имело характеристики 
свойственные как животным с СД, так и живот-
ным с опухолевым ростом.

Изначально IGFBP рассматривали только как 
связывающие белки, продлевающие период жиз-
ни циркулирующих IGF во всех тканях. Однако 
в настоящее время концепция поменялась, уста-
новлено, что большинство IGFBP конкурируют за 
активность IGF на уровне рецепторов и противо-
действуют функции IGF, в то время как некоторые 
(например, IGFBP2) усиливают передачу сигналов 
IGF [27].

IGFBP координируют и регулируют биологи-
ческую активность IGF несколькими способами: 
1) транспорт IGF в плазме и контроль его диффу-
зии / оттока из сосудистого пространства; 2) уве-
личение периода полувыведения и регулирование 
клиренса IGFs; 3) обеспечение сайтов специфиче-
ского связывания IGF во внеклеточном и пери-
целлюлярном пространстве; и 4) модулирование 
взаимодействия IGF с их рецепторами. IGFBP свя-
зывают IGF-I и IGF-II, но не связывают инсулин. 
IGFBP-1 связывает IGF-I и IGF-II с аналогичной 
аффинностью, в то время как IGFBP-2 имеет более 
высокое сродство связывания с IGF-II [28]. Уров-
ни IGFBP меняются в зависимости от различных 
физиологических или патологических состояний, 
включая суточные колебания, упражнения, бе-
ременность, СД и старение, а также гормонами, 
которые модулируют уровни некоторых IGFBP в 
сыворотке и других биологических жидкостях[29]. 
Предполагают, что IGFBP снижают рост опухолей, 
ингибируя действия IGF, включая пролиферацию, 
выживаемость,  миграцию/ инвазию и стимулиро-
вание апоптоза [27].  Напротив, другие исследо-
вания также показали протуморигенное действие 
отдельных IGFBP, включая содействие выжива-
нию клеток и миграции / инвазии. В частности, 
IGFBP-2, по-видимому, является преимуществен-
но канцерогенным в ряде видов рака, включая гли-
ому, и его циркулирующие уровни коррелируют с 
агрессивностью и другими хорошо описанными 
опухолевыми маркерами при раке простаты, груди 
и яичников [14,29]. 

Экспрессия IGFBP2 регулируется фактором 
транскрипции, индуцируемым гипоксией (HIF-
1α), экспрессия которого, в свою очередь, регули-
руется концентрацией O 2 клетках [14]. В нашем 
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исследовании выявлено снижение уровня IGFBP2 
в сердце животных обоего пола всех эксперимен-
тальных групп (СД, рост карциномы Герена, рост 
карциномы Герена на фоне СД). Было установлено, 
что введение IGFBP-2 может предотвратить адипо-
генез  и обладает антидиабетическими свойствами 
[14]. Эти факты подтверждают патогенетическую 
значимость изменений содержания IGFBP2 как 
при СД, так и при злокачественном росте. 

В целом проведенное исследование свидетель-
ствует о том, что система инсулиноподобных фак-
торов роста и связывающих их белков в сердце 
имеет половую специфичность, которая вероят-
но обуславливает патогенетические механизмы 
поражения сердечной мышцы на фоне сахарного 
диабета. Метаболические особенности, характер-
ные для данного эндокринного заболевания гла-
венствуют в системе IGF-сердца над изменениями, 
вызванными ростом злокачественной опухоли, 
определяя тем самым возможные механизмы для 
устойчивости или восстановления работы сердца 
при различных патологических состояниях. 

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 распространенность артериальной гипер-
тензии (АГ) и высокого нормального артериального дав-
ления (ВНАД) у студентов медицинского факультета Ка-
бардино-Балкарского государственного университета и 
взаимосвязи артериального давления (АД) с поведенчески-
ми и биологическими факторами риска (ФР) сердечно-сосу-
дистых заболеваний (ССЗ) для обоснования необходимости 
превентивных мер.

Материалы и методы
Стандартными эпидемиологическими методами обследо-
ваны 1087 студентов (267 юношей и 820 девушек) 18 лет и 
старше (средний возраст - 20,7±4,6 лет).

Результаты
Распространенность АГ среди студентов составила 5% (8,6% 
у юношей и 3,4% у девушек, р <0,001), ВНАД – 4,2% (9,4% 
у юношей и 2,6% у девушек, р <0,001). Установлены взаи-
мосвязи АД с антропометрическими показателями, полом, 
курением и физической активностью.

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Подача: 5.03.2021; Одобрение: 24.03.2021; Публикация: 21.05.2021

Заключение
Проведенное исследование выявило распространенность 
АГ и ВНАД среди студентов медицинского факультета, 
взаимосвязи АД с поведенческими и биологическими 
ФР ССЗ. Полученные нами результаты указывают на 
необходимость разработки и реализации программ 
профилактики АГ среди студенческой молодежи и могут 
быть использованы для разработки превентивных мер. 

Ключевые слова
артериальное давление, артериальная гипертензия, 
высокое нормальное артериальное давление, студенты, 
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Введение
Актуальность изучения артериальной гипер-

тензии (АГ) обусловлена высокой распространен-
ностью и прогнозируемым ростом заболеваемо-
сти АГ и ассоциированными с ней заболеваниями 
как в Российской Федерации [1-3], так и в Кабар-
дино-Балкарской Республике [4]. Повышенное 
артериальное давление (АД) является основным 
фактором преждевременной смерти и причиной 
около 10 миллионов смертей и более 200 милли-
онов случаев инвалидности в мире [5–7]. Уста-
новлена прямая связь между уровнем АД и ри-
ском развития сердечно-сосудистых заболеваний 
(ССЗ), начиная с уровней АД, равных 110-115 мм 
рт. ст. для систолического и 70-75 мм рт. ст. для ди-
астолического. Последнее послужило основанием 
для создания концепции предгипертензии в 1939 
г. и выделения в последующем высокого нормаль-
ного артериального давления (ВНАД). Интерес к 
этой проблеме продиктован широкой распростра-
ненностью ВНАД и возможностью ранних профи-
лактических мероприятий у лиц с ВНАД [6,7]. 
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Несмотря на большое количество исследова-
ний, посвященных АГ, малоизученными остают-
ся вопросы эпидемиологии АГ и ВНАД среди лиц 
молодого возраста. Особое положение среди лиц 
молодого возраста занимают студенты медицин-
ских вузов, обучение которых сопряжено с вы-
сокими учебными нагрузками, а образ жизни не 
способствует сохранению здоровья. Не вызыва-
ет сомнений, что формирование факторов риска 
(ФР) начинается в детском возрасте, а негативные 
последствия от их воздействия на организм нака-
пливаются на протяжении всей жизни [8]. Немно-
гочисленные обследования студентов демонстри-
руют широкий разброс данных по частоте ВНАД 
и АГ между регионами [9-12]. Установлено, что 
уровни АД у подростков с АГ демонстрируют вы-
сокую устойчивость при переходе во взрослое со-
стояние [8]. Изучение распространенности ВНАД 
и АГ является необходимым условием для плани-
рования профилактических мероприятий, а сту-
денты медицинских факультетов представляются 
оптимальной моделью для их реализации [13]. 

Цель исследования: оценить распространен-
ность АГ и ВНАД у студентов медицинского 
факультета Кабардино-Балкарского государ-
ственного университета и взаимосвязи АД с пове-
денческими и биологическими ФР ССЗ для обо-
снования необходимости превентивных мер. 

Материалы и методы
В 2011 и 2017 гг. проведены два одномомент-

ных популяционных исследования студентов ме-
дицинского факультета КБГУ. Всего обследовано 
1087 студентов (267 юношей и 820 девушек). Сред-
ний возраст обследованных составил 20,7±4,6 лет. 
Протокол исследования включал опрос по стан-
дартной анкете с целью выявления паспортных 
данных и показателей образа жизни (образование, 
сведения о работе, приверженность к курению, 
употребление алкоголя, уровень физической ак-
тивности (ФА) и пищевые привычки), определе-
ние АД, частоты пульса, длины тела (ДТ) и массы 
тела (МТ), окружности талии. Тонометрию про-
водили стандартизованным сфигмоманометром в 
положении сидя на правой руке с точностью до 2 
мм рт. ст. в первой половине дня, не ранее чем че-
рез 1 ч после уроков физкультуры или контроль-
ных работ. Для анализа использовали среднюю 
величину трех измерений. Систолическое АД 

регистрировали при появлении тонов Короткова 
(I фаза), диастолическое АД – при исчезновении 
тонов Короткова (Y фаза). Категории АД верифи-
цировали для АГ и ВНАД на основании величины 
систолического АД и/или диастолического АД по 
рекомендациям Российского медицинского обще-
ства по артериальной гипертонии и Всероссий-
ского научного общества кардиологов (четвертый 
пересмотр, 2010) [14]. В настоящей статье прове-
ден анализ уровней АД на слитом файле данных 
для повышения мощности выборки. Измерения 
МТ проводили с точностью до 0,1 кг, ДТ – с точно-
стью до 0,5 см. Индекс Кетле (ИК) рассчитывали 
как отношение МТ (кг) к квадрату ДТ (м2). Куря-
щими считали студентов, выкуривающих хотя бы 
одну сигарету в течение недели.

Обработка данных осуществлялась с использо-
ванием пакета программ STATISTICA 6.0 (StatSoft 
Inc, США) [15]. Результаты анализа представлены 
как среднее и его стандартное отклонение для не-
прерывных переменных и как доля (в процентах) 
для категориальных переменных. За критический 
уровень значимости при проверке статистических 
гипотез принимали значения р <0,05. Оценку ли-
нейной связи (ассоциации) между качественными 
признаками проводили с помощью корреляцион-
ного анализа. Зависимость количественного нор-
мально распределенного признака от значений 
двух и более количественных и качественных 
факторов исследовали с помощью многофактор-
ного параметрического дисперсионного анализа.

Результаты и обсуждение
В обследованной популяции студентов средние 

значения систолического АД составили 113,9±10,6 
мм рт. ст., диастолического АД -73,4±8,1 мм рт. ст. 
Показатели систолического и диастолического АД 
у юношей оказались выше, чем у девушек (табл. 1).

Распространенность АГ среди студентов состави-
ла 5%, ВНАД – 4,2%. Сравнительная оценка распро-
страненности АГ и ВНАД в популяции студентов 
выявила гендерные различия (рис.1). Распростра-
ненность повышенных уровней АД среди юношей 
оказалась выше, чем среди девушек: АГ зафиксиро-
вана у 8,6% юношей и 3,4% девушек (р <0,001), ВНАД 
– у 9,4% юношей и 2,6% девушек (р <0,001).

Необходимо отметить, что осведомленность 
студентов о наличии у них АГ была низкой и со-
ставила 31,4%. Большинство студентов (58,6%) с 
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Таблица 1. Характеристика артериального давления студентов.

Показатели Юноши Девушки Всего 
Систолическое артериальное давление, (М±δ 
мм рт. ст.) 118.2±10.6* 109.6±10.6 113.9±10.6

Диастолическое артериальное давление, (М±δ 
мм рт. ст.) 76.7±8.0* 71.1±8.2 73.4±8.1

Примечание: *(р <0,0001) – статистическая значимость различий между юношами и девушками

Рисунок 1. Распространенность АГ и ВНАД среди студен-
тов (%).

АГ сообщили о повышении АД в течение послед-
него года. Гипотензивная терапия осуществлялась 
лишь в 6,9% случаев. 

По данным исследований, проведенных в раз-
личных городах Российской Федерации, распро-
страненность АГ среди студентов широко варьи-
рует: от 9,9% в г. Томске [9] до 30 – 40% в г. Туле 
[12]. Наиболее высокая частота ВНАД зарегистри-
рована при эпидемиологическом исследовании 
студентов г. Владивостока: у 5% девушек и 31,4% 
юношей [11]. Среди студентов-медиков г. Перми 
частота ВНАД составила 7% [10]. Распространен-
ность повышенных уровней АД среди студентов 
указывает на их уязвимость в плане развития кар-
диоваскулярной патологии и, следовательно, на 
необходимость ранней диагностики и адекватной 
коррекции повышенного АД для снижения кар-
диоваскулярной заболеваемости среди населения. 
Практическое значение имеет выделение катего-
рии лиц с ВНАД. Реализация превентивных мер в 
группе лиц с ВНАД позволит повысить осведом-
ленность лиц молодого возраста о ФР АГ, снизить 
риск сердечно-сосудистых осложнений, умень-
шить скорость прогрессирования АГ или предот-
вратить ее развитие.

Ассоциации уровней АД у обследованных 
студентов с некоторыми биологическими (пол, 
возраст, ДТ, МТ, ИК, частота пульса), пове-
денческими (курение, употребление алкоголя, 
продолжительность сна, ФА, уровень образо-
вания) параметрами изучена с помощью корре-
ляционного и регрессионного анализа. Прямые 
слабые и средней силы коэффициенты корре-
ляции установлены между уровнями систоли-
ческого и диастолического АД с одной стороны 
и антропометрическими показателями (ДТ, МТ, 
ИК (r=0,17÷0,36, р<0,0001)), гендерной принад-
лежностью (r=0,38, р<0,0001), курением (r=0,18, 
р<0,0001 и r=0,15, р<0,0001), курением в про-
шлом (r=0,11, р<0,001 и r=0,09, р<0,01), регуляр-
ными занятиями спортом (r=0,08, р<0,01 и r=0,07, 
р<0,05), количеством часов, приходящихся на за-

нятия спортом (r=0,20, р<0,01 и r=0,21, р<0,01), 
частотой пульса (r=0,10, р<0,001 и r=0,07, р<0,05) 
с другой стороны. Систолическое АД также кор-
релировало с продолжительностью сна (r=0,12, 
р <0,01), количеством сигарет, выкуриваемых в 
день в период интенсивного курения (r=0,26, р 
<0,05). Множественный регрессионный анализ 
показал, что дисперсия систолического АД на 
21% может быть объяснена такими переменными, 
как пол (В=4,99, р <0,0001), ДТ (В=0,12, р <0,05), 
ИК (В=0,90, р <0,001), частота пульса (В=0,31, р 
<0,0001), количество минут в день, отводимых на 
ходьбу до места учебы (В=0,04, р <0,05), продол-
жительность сна (В=0,89, р <0,001). Для уровня 
диастолического АД (R2=0,20) были значимы пол 
(В=2,09, р <0,05), частота пульса (В=0,17, р <0,01), 
ИК (В=0,46, р <0,05), ДТ (В=0,10, р <0,05), про-
должительность сна (В=0,45, р <0,05). Известно, 
что воздействие нескольких ФР ССЗ на организм 
может привести к развитию АГ и ее осложнений 
[8, 13]. Поэтому актуальна разработка новых ме-
тодов профилактики сердечно-сосудистых ос-
ложнений, развивающихся на ранних стадиях 
АГ, когда формируются осложнения среди ка-
жущегося полного здоровья. Полученные нами 
результаты можно использовать при разработке 
превентивных мер, направленных на сохранение 
и укрепление здоровья студентов.
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Заключение
Проведенное исследование выявило распро-

страненность АГ и ВНАД среди студентов меди-
цинского факультета, взаимосвязи АД с поведен-
ческими и биологическими ФР ССЗ. Полученные 
нами результаты указывают на необходимость 
разработки и реализации программ профилакти-
ки АГ среди студенческой молодежи и могут быть 
использованы для разработки превентивных мер. 

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 
возможность повышения эффективности восстановления 
гемодинамики и адаптивного статуса пациентов с опухоля-
ми головного мозга высокой степени злокачественности с 
помощью применения транскраниальной магнитотерапии 
(ТМТ). Удобство и целесообразность  использования диа-
гностических критериев программного обеспечения кар-
диоанализатора «Кардиокод», заключались в получении в 
раннем послеоперационном периоде комплексной циф-
ровой информации об основных фазовых изменениях сер-
дечной деятельности, энергетического и метаболического, 
связанных с корригирующим  влиянием ТМТ. При этом, от-
мечено, что сонастройка сердечной деятельности происхо-
дит на фоне формирования устойчивого типа интегральной 
реакции спокойной активации. 
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Введение
Одним из важнейших достижений  последне-

го времени стала разработка передовой научной  
методологии – кардиометрии, которая вооружает 
современную кардиологию  новыми, математи-
чески  выверенными закономерностями  логи-
ческой  взаимосвязи между фазовой структурой 
электрических, биофизических, биохимических 
процессов сердечного цикла [1]. Разработка  кар-
диометрической технологии  с оперативной коли-
чественной оценкой множественных гемодина-
мических параметров и уровня функционального 
сопряжения основных фаз сердечного цикла опре-
делила высокую актуальность нового подхода  для 
трансляционной медицины в связи с необходи-
мостью мониторинга и профилактирования сер-
дечно-сосудистой патологии при раке и применя-
емых агрессивных методах противоопухолевого 
лечения [2-4]. 

Мировые статистические данные свидетель-
ствуют о неуклонном росте числа  заболеваний  
злокачественными опухолями ЦНС [5,6]. Ана-
логичная ситуация наблюдается и в России, где 
уровень онкопатологии ЦНС вырос на 32,89% и 
составил 6,08 случаев на 100000 населения. Среди 
первичных опухолей ЦНС, глиальные новообра-
зования встречаются в 35% случаев [7]. Особую 
настороженность вызывают глиомы головного 
мозга высокой степени злокачественности (HGG), 
из них глиобластомы составляют до 80%, харак-
теризуясь максимальной степенью злокачествен-
ности - Grade IV и наиболее высоким уровнем 
летальности [8,9]. HGG характеризуются агрес-
сивным ростом, который обусловлен усиленной 
пролиферацией опухолевых клеток, нарушением 
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регуляции процессов апоптоза, активными про-
цессами ангиогенеза [10-12].  Нарушение микро-
циркуляции считается патогномоничным призна-
ком изменения гемодинамики, особенно на  фоне 
лучевой терапии [13]. Значительная функциональ-
ная нагрузка на сердце в процессе роста опухоли  
и на этапе хирургического лечения HGG может 
вызвать  патологический отклик  в сложнооргани-
зованной  системе ауторегуляции фазовых циклов 
сердца, поскольку кардиомиоциты ограничены 
пролиферативным и регенераторным потенциа-
лом со склонностью к персистирующей кардио-
токсичности [4]. 

Раннее поражение перикарда может протекать 
в виде острого перикардита, электрической неста-
бильности миокарда, в патогенезе которых играют 
главенствующую роль нарушение микроциркуля-
ции, в том числе, увеличение проницаемости сосу-
дов и сосудистые стазы [4,13]. На поздних этапах 
лучевая кардиотоксичность проявляется в про-
грессировании атеросклероза, фиброзных изме-
нениях, формировании дефектов клапанов, нару-
шении ритма и проводимости, что установлено с 
помощью различных инструментальных методов 
(суточного мониторирования ритма сердца, элек-
трокардиотопографии в 35 отведениях, эхокарди-
ографии). 

Встает вопрос о необходимости мониторинга 
комплекса  количественных кардиометрических 
данных в раннем послеоперационном периоде до 
лучевой терапии с помощью соответствующих 
программных средств и устройств, каким явля-
ется кардиоанализатор «Кардиокод».   Это предо-
ставляет возможность определения сигнальных 
точек повреждения ССС, что поможет  своевре-
менно ингибировать и профилактировать точки 
роста кардиотоксичности, повысить готовность 
к лучевой терапии и улучшить качество жизни 
пациентов с HGG. Среди средств для коррекции 
системных нарушений особый интерес вызыва-
ет применение транскраниальной магнитотера-
пии (ТМТ), которая уже успела положительно 
себя зарекомендовать в терапии постинсультных 
функциональных нарушений, значительно снижа-
ющих качество жизни больных [14,15], а также в 
восстановительном лечении раннего послеопе-
рационного периода у больных после удаления 
интрамедуллярных опухолей  [16]. Кроме того, 
накоплен достаточный опыт использования маг-

нитотерапии в экспериментальной и клинической 
онкологии [17-21].  Цель исследования заключа-
лась в выявлении признаков кардиотоксичности 
на основе комплексного кардиометрического ана-
лиза сердечной деятельности у пациентов с глиоб-
ластомами головного мозга на раннем этапе после 
хирургического лечения с применением сопрово-
дительной транскраниальной магнитотерапии.

Материалы и методы
Клиническая часть нашей работы основана на 

анализе первичной документации 50 пациентов 
с HGG в функционально значимых зонах мозга, 
проходивших хирургическое лечение в отделе-
нии нейроонкологии ФГБУ «НМИЦ онкологии» 
Минздрава России. Все протоколы исследова-
ния выполнялись в соответствии с этическими 
стандартами Декларации Хельсинки (1964 г., в 
редакции 2013 г.). Методом простой рандомиза-
ции пациенты были разделены на контрольную 
и основную группы по 25 человек в каждой. Всем 
больным проводилось хирургическое лечение в 
объеме костно-пластической краниотомии, цито-
редуктивного удаления опухоли в пределах здоро-
вого мозгового вещества с интраоперационным 
применением навигации Medtronic «StealthStation 
S7», флюоресцентной микроскопии и нейрофизи-
ологического мониторинга. 

За 1 день до операции, а также  на 7-е и 15-е 
сутки после циторедуктивного удаления новоо-
бразования всем пациентам выполняли электро-
кардиограмму (ЭКГ), которая регистрировалась 
одноканально с электрода, закрепленного на коже 
в зоне аорты, в течение 30 секунд в положении 
лежа с помощью кардиоанализатора «Кардиокод» 
(Таганрог,Россия). Параметры гемодинамики 
сердца, энергетическое состояние миокарда (ко-
личество кислорода, лактата и кретинфосфата) 
рассчитывалось с помощью программных средств 
«Кардиокод». Гемодинамические показатели серд-
ца оценивались по данным фазовых объемов 
крови, рассчитанных косвенным методом, под-
становкой в уравнение гемодинамики Г. Поедин-
цева – О. Вороновой величин длительностей фаз 
сердечного цикла: SV – ударный объем крови, 
(мл); PV1 – объем крови, притекающий в желудо-
чек сердца в раннюю диастолу, (мл); PV2 – объем 
крови, притекающий в желудочек сердца во время 
систолы предсердия, (мл); PV3 – объем крови, из-
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гоняемый из желудочка сердца во время быстрого 
изгнания, (мл); PV4 – объем крови, изгоняемый из 
желудочка сердца во время медленного изгнания, 
(мл); PV5 – объем крови, который перекачивает 
восходящая аорта в систоле, (мл) [1,22]. Измене-
ния показателей метаболизма сердца оценивались 
по количеству кислорода, лактата, криатинфосфа-
та в миокарде, рассчитанных косвенным методом 
с помощью программного обеспечения «Кардио-
код». Для аэробного процесса нормой считались 
величина параметра, варьирующая в диапазонах 
0.7…0.85, 0.6…0.65, 0.5…0.55; для анаэробно-гли-
колитического процесса – 3.0…7.0; для анаэроб-
но-алактатного процесса – 2.0…4.0. 

После оперативного лечения всем пациентам 
проводилась обезболивающая, противомикроб-
ная, антикоагулянтная терапии согласно стан-
дартам лечения нейроонкологических больных. 
Пациентам основной группы в раннем после-
операционном периоде дополнительно прово-
дили курс транскраниальной магнитотерапии 
(ТМТ) на головной мозг. Он состоял из 10 сеан-
сов и проводился ежедневно – со второго по 6-й 
день после хирургического лечения (5 сеансов), 
а затем – через день, три раза в неделю вплоть 

Таблица 1. – Гемодинамические показатели ЭКГ пациентов контрольной группы до оперативного лечения и в раннем 
послеоперационном периоде.

SV (мл) 
Ударный 

объем

MV (л) 
Минутный 

объем

PV1 (мл) Объем кро-
ви, поступающий в 
левый желудочек в 

фазу ранней диасто-
лы

PV2 (мл) Объем кро-
ви, поступающий в 
левый желудочек в 
фазу систолы пред-

сердия

PV3 (мл) Объем 
крови, изгоняемый 
левым желудочком 

в фазу быстрого 
изгнания

PV4 (мл) Объем 
крови, изгоняемый 
левым желудочком 
в фазу медленного 

изгнания
До операции
43.67±4.5 3.1±0.4 27.7±1.9 16.3±2.7 25.9 ±2.7 13.1 ±1.8

7-е сутки после операции
44.9±3.8 3.3±0.3 27.6±2.6 17.3±1.7 26.6±2.3 18.3±1.6*

14-е сутки после операции
41.4±4.2 3.1±0.4 22.9±2.1* 18.7± 3.4 24.6±2.5 18.9±1.7*

Примечание. *- достоверные различия по сравнению к показателю до оперативного лечения (р≤0,05)

Таблица 2. – Гемодинамические показатели ЭКГ пациентов основной группы до оперативного лечения и в раннем по-

слеоперационном периоде.

SV (мл) 
Ударный 

объем

MV (л) 
Минутный 

объем

PV1 (мл) Объем кро-
ви, поступающий в 
левый желудочек в 

фазу ранней диасто-
лы

PV2 (мл) Объем кро-
ви, поступающий в 
левый желудочек в 
фазу систолы пред-

сердия

PV3 (мл) Объем 
крови, изгоняемый 
левым желудочком 

в фазу быстрого 
изгнания

PV4 (мл) Объем 
крови, изгоняемый 
левым желудочком 
в фазу медленного 

изгнания
До операции

39.0±3.5 2.8±0.3 27.5±2.4 15.8±2.3 22.1±2.1 13.2 ±1.4
7-е сутки после операции

39.9±2.7 3.2±0.3 22.5±2.2  17.5±2.1 23.7±1.6 16.2±1.1
14-е сутки после операции

39.8±3.5 2.7±0.2 21.4±2.6 14.4±1.7 21.3±2.1 14.6±1.4
Примечание - достоверные различия по сравнению к показателю до оперативного лечения отсутствуют.

до выписки больных из стационара. Каждый 
сеанс электромагнитотерапии состоял из двух 
воздействий: первое – осуществлялось утром с 
помощью магнито-терапевтического аппарата 
«Градиент-4М», индуцирующего сверхнизкоча-
стотное магнитное поле (СНЧМП) на область 
гипоталамуса в экспоненциальном режиме ин-
тенсивности (B) от 3mT до 1mT в алгоритме ча-
стоты и экспозиции 0,3 Гц (t=5мин) – 3 Гц (t=-
1мин) – 9 Гц (t=1мин); второе – проводилось 
импульсным магнитным полем (ИМП) спустя 
3 часа после первого воздействия при помощи 
прибора «Нейро-МСД» компании «Нейрософт» 
на перифокальную зону ложа удаленной опухо-
ли. Применяли ИМП с интенсивностью 15mT 
алгоритме частот и времени F=0,3 Hz (t=5 min), 
F=3 Hz (t=1min), F=9 Hz (t=1min), t общее=7 min. 
Идентификацию типа общих неспецифических 
адаптационных реакций (ОНАР) у пациентов 
обеих групп проводили, определяя в формуле 
крови по Шиллингу содержание лимфоцитов, 
эозинофилов и моноцитов до операции, на 1-е, 
7-е, 15-е и 30-е сутки после циторедуктивного 
удаления новообразования После этого рассчи-
тывали коэффициент соотношения антистрес-
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Количество кислорода у пациентов основной 
группы 0,6 у.е. и контрольной группы 0,55 у.е. 
в пределах нижней нормы при норме не ниже 
0,5 у.е. (рис. 2). Количество лактата у пациен-
тов основной группы 6,4 у.е. в пределах нормы, 
у пациентов контрольной группы отмечается 
накопление лактата 9,64 у.е. при норме 3,0…7,0 
у.е. (рис. 3). Креатинфосфат, характеризующий 
запас АТФ для мгновенного расхода энергии, у 
пациентов основной группы равен 4,7 у.е., у па-
циентов контрольной группы 3,4 у.е. при норме 
2,0…4,0 у.е. (рис. 4). В раннем послеоперацион-
ном периоде на 7-е сутки после операции у па-
циентов основной группы гемодинамический 
показатель PV1 стал ниже нормы на 18%, PV4 
превысил норму на 22%. На 15-е сутки после 
операции показатель PV1 ниже нормы на 22%, 
PV4 выше нормы на 10%. Данные изменения 
показателей не превышают 30% от нормы, что 
позволяет говорить об отсутствии патологи-
ческих гемодинамических изменений в объеме 
крови, поступающий в левый желудочек в фазу 
ранней диастолы и изгоняемый из левого же-
лудочка в фазу медленного изгнания. Показа-
тели PV1 на 7-е и 15- сутки и PV4 на 7-е сутки 
достоверно отличаются от своих значений до 
операции (p=0,04). Метаболические показатели 
кислорода (0,7 у.е. – на 7-е сутки; 0,6 у.е. – на 
15-е сутки), лактата (4,3 у.е. – на 7-е сутки; 4,4 
у.е. – на 15-е сутки), креатинфосфата (4,9 у.е. – 
на 7-е сутки; 4,2 у.е. – на 15-е сутки) в раннем 

Рисунок. 1. Количества кислорода в миокарде.
Рисунок 3. Количество креатинфосфата в миокарде.

Рисунок 2. Накопление лактата в миокарде.

сорных и стрессорных типов реакций (К=АС/С), 
который является интегральным синтетическим 
показателем эффективности терапии, включая 
применения ТМТ [23].

Результаты  исследования
Анализ гемодинамических показателей до 

оперативного лечения и в раннем послеопера-
ционном периоде у пациентов контрольной и 
основной групп показал, что в дооперацион-
ном периоде они находятся в диапазоне нормы 
(табл.1, 2). 
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послеоперационном периоде находились в пре-
делах нормы (рис. 1, 2, 3). 

У пациентов контрольной группы на 7-е сутки 
показатель PV4 на 37% выше нормы, на 15-е сут-
ки показатель PV1 меньше нормы на 17%, а по-
казатель PV4 уже превышает норму на 42%. Эти 
данные могут свидетельствовать об увеличении 
нагрузки на левый желудочек, его гипертрофии, 
возможно, вследствие аортальной недостаточно-
сти. Показатели PV1 на 15- сутки и PV4 на 7-е и 
15-е сутки достоверно отличаются от своих зна-
чений до операции (p=0,04).  О патологических 
процессах свидетельствуют и изменения в энерге-
тических показателях миокарда.На 7-е сутки по-
казатели кислорода 0,5 у.е. и креатинфосфата 3,3 
у.е. еще на нижней границе нормы, но происходит 
накопление лактата 17,1 у.е. На 15-е сутки количе-
ство кислорода снижается до 0,4 у.е., что ниже до-
пустимого значения, при накоплении лактата 15,1 
у.е. и креатинфосфата 4,8 у.е. (Рис. 1,2,3).  Иными 
словами, происходит угнетение анаэробных энер-
гетических процессов в миокарде с активацией 
анаэробно-гликолитических и анаэробно-алак-
татных процессов. Высокий показатель лактата 
указывает на то, что мышцы перегружены, суще-
ствует дефицит кислорода из-за нарушений в кро-
венаполнении коронарных сосудов, но, при этом, 
имеет место сдерживание снижения значения 
креатинфосфата, что свидетельствует о наличии 
запаса энергии для их работы. Таким образом, де-
фицит кислорода в миокарде компенсируется по-
вышением лактата и креатинфосфата. 

Сравнительный анализ результатов статисти-
ческой обработки данных с помощью U-критерия 
Манна-Уитни показал, что в раннем послеопера-
ционном периоде после применения ТМТ про-
являются существенные различия энергетиче-
ских показателей у пациентов основной группы  
по сравнению с  контрольной. Так, установлено, 
что относительно контроля у пациентов основ-
ной группы в раннем послеоперационном перио-
де ТМТ индуцировала  повышение  показателей 
кислорода на 7-е  и 15-е сутки (р=0,04), снижение 
показателей лактата на 7-е сутки и на 15-е сутки 
(р=0,03), а также повышение  показателя кретин-
фосфата на 7-е сутки после операции (р=0,05).  
Эти данные указывают на корригирующее влия-
ние ТМТ в отношении исходных  кардиометри-
ческих признаков напряжения, а также относи-

тельно показателей снижения энергетического 
метаболизма в контроле. Поскольку системное 
кардиотропное влияние ТМТ реализуется в рам-
ках регуляции интегральных неспецифических 
адаптационных реакций организма, была прове-
дена идентификация типов ОНАР.

Анализ структуры адаптационных реакций 
у пациентов обеих групп до операции показал 
сходную картину идентифицированных типов 
ОНАР: тренировки, спокойной  и повышенной 
активации, острого и хронического стресса. Име-
ющийся одинаково широкий спектр исходных 
нормотипов антистрессорных реакций в обе-
их группах сразу после хирургического лечения 
резко сужался до однотипного патологического 
ответа – развития острого стресса в 70–80% слу-
чаев. Начиная с первых суток после операции 
частота развития стрессорных реакций снижа-
лась и развивались устойчивые нормотипы ан-
тистрессорных реакций, начиная с тренировки 
до повышенной активации, что особенно быстро 
проявилось в контроле. Однако, спустя месяц 
после операции у пациентов контрольной груп-
пы наблюдалось снижение антистрессорного 
потенциала. Напротив, в основной группе под 
влиянием ТМТ отмечалось стабильное  повыше-
ние антистрессорного потенциала, которое име-
ло плавный линейный характер и через 1 месяц 
достигло уровня 90%, превышающего контроль-
ный. При этом, доминировала наиболее физи-
ологически  сбалансированная адаптационная  
реакция спокойной активации, а в контроле  уча-
щалось развитие стресса.

Рисунок 4. Изменение величины коэффициента соотношения 
антистрессорных реакций и стресса (у.е.) пациентов обеих 
групп в переоперационном периоде.
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Динамика соотношения антистрессорных ре-
акций к стрессу, отражаемая интегральным коэф-
фициентом (К=АС/С), менялась в обеих группах. 
Важно отметить, что в основной группе через 1 
месяц после хирургического лечения отмечался 
максимально высокий К, составивший 5,9 у.е., 
что в 3 раза превышало интегральный показатель 
адаптивного реагирования пациентов в контроле 
(рис. 4).

Заключение
Проведение кардиометрической экспертизы  в 

раннем послеоперационной периоде в контроль-
ной группе пациентов с HGG позволило одномо-
ментно дифференцировать комплексные гемоди-
намические нарушения сердечной деятельности. 
Со 2-х суток проявилось статистически значи-
мое увеличение нагрузки на левый желудочек 
и сопряженная с ним разбалансировка метабо-
лических процессов энергетической перегрузки 
миокарда в виде снижения уровня кислорода и 
креатинфосфата на фоне увеличения лактата, 
т.е. угнетения аэробных процессов с активацией 
анаэробно-гликолитических и анаэробно-алак-
татных процессов в миокарде. Это указывало на 
прогностическую значимость выявленных Кар-
диокодом нарушений гемодинамических и ме-
таболических процессов, происходящих в рам-
ках неустойчивого характера антистрессорных 
ОНАР, что может способствовать проявлению на 
этапе лучевой терапии,  более агрессивных форм 
кардиотоксичности. 

Применение ТМТ в раннем послеопераци-
онном периоде у пациентов основной группы 
профилактировало развитие патологических из-
менений в гемодинамике и энергетических пока-
зателях миокарда. О лучшем состоянии гемоди-
намики и энергетическеских показателях сердца 
у пациентов основной группы свидетельствуют 
и результаты статистического анализа, показы-
вающего отсутствие перенапряжения и нагруз-
ки миокарда. Начиная со 2-го дня послеопера-
ционного периода курсовое воздействие ТМТ 
оказывало прежде всего  системное синхронизи-
рующее воздействие на организм. Программиро-
ванный частотный и низкоинтенсивный режим 
ТМТ обеспечивал сонастройку центральной ре-
гуляции сердечной деятельности и процессов ме-
таболического обеспечения, что способствовало 

купированию функционального напряжения ми-
окарда. Кумулятивный характер ТМТ отчетливо 
проявился в возрастающей динамике устойчиво-
го кардиотропного влияния в рамках  интеграль-
ных антистрессорных реакций, как необходимо-
го условия повышения качества жизни больных 
с HGG.

Выводы
1. Кардиометрический анализ состояния сер-

дечно-сосудистой системы (Кардиокод) у боль-
ных с глиальными опухолями головного мозга 
высокой степени злокачественности в ранний 
послеоперационный период позволяет ускорить 
(здесь и сейчас) выявление комплекса объектив-
ных сигнальных биофизических, метаболиче-
ских и адаптивных элементов функционального 
напряжения, имеющих важное прогностическое 
значение для оценки гемодинамики в период про-
ведения последующей химиолучевой терапии.

2.Применение аналитической программы Кар-
диокода подтверждает целесообразность исполь-
зования транскраниальной магнитотерапии у 
больных с глиальными опухолями головного моз-
га высокой степени злокачественности в раннем 
послеоперационном периоде путем купирования 
возникающих элементов напряжения и дисфунк-
ции миокарда и пролонгированным антистрес-
сорным эффектом, повышающих качество жизни 
пациентов. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке РФФИ в рамках гранта (проект № 19-315-
90082\19).
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Проведение научных исследований на человеке и/
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мам в области этики.
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Аннотация 
Изучение состояния внутрисердечной гемодинамики у по-
жилых пациентов с АГ в Кабардино-Балкарской республике 
с учетом возрастных, гендерных и климатогеографических 
различий.

Материалы и методы
В ходе исследования применено эхокардиографическое 
исследование согласно стандартному протоколу на ультраз-
вуковом аппарате Aloka (Япония), которое включало М-мо-
дальный, двухмерный и допплеровский режимы.

Результаты
Исследование критериев внутрисердечной гемодинами-
ки у мужчин пожилого и среднего возраста выявило, что у 
мужчин пожилого возраста преобладали параметры конеч-
ного диастолического размера (КДР) левого желудочка и 
масса миокарда левого желудочка (ММЛЖ) по сравнению 
с мужчинами среднего возраста. При оценке показателей 
трансмитрального кровотока у мужчин пожилого  возраста 
обнаружена тенденция к уменьшению значения отношения 
Е/А, что является отражением диастолической дисфункции 
- нарушением релаксации миокарда. У женщин пожилого 
возраста обнаружены большие размеры диаметра корня 
аорты, массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) и тол-
щины межжелудочковой перегородки (МЖП) по сравнению 
с женщинами среднего возраста, что может быть связано с 

ОРИГИНАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ Подача: 5.03.2021; Одобрение: 24.03.2021; Публикация: 21.05.2021

возрастными изменениями, а именно, снижением эластич-
ности, увеличением диаметра, уплотнением стенок. Анализ 
данных эхокардиографических исследований выявил, что у 
пациентов пожилого возраста с АГ характерно не только на-
личие ГЛЖ, но и различные изменения геометрии  миокарда  
левого желудочка. В группе концентрической гипертрофии 
достоверно выше были значения относительной толщины 
стенки (ОТС) и массы миокарда левого желудочка (ММЛЖ) 
в сравнении с группой эксцентрической гипертрофии, в ко-
торой были более высокие значения параметров КДР. Была 
обнаружена корреляционная связь между усредненными 
показателями АД (по данным СМАД) и параметрами мио-
карда левого желудочка у пациентов пожилого возраста с АГ.

Обсуждение
Исследование показателей внутрисердечной гемодинамики у 
лиц пожилого возраста (как мужчин, так и женщин) выявило 
высокую распространенность изменений геометрии левого 
желудочка с преобладанием концентрического типа ремоде-
лирования, более выраженного у женщин пожилого возраста. 

Заключение
Анализ распространенности АГ у пожилых пациентов в за-
висимости от климатогеографических условий проживания 
вывил, что частота АГ выше у проживающих в равнинной 
зоне, чем у тех, кто проживает в горных районах.

Ключевые слова
суточное мониторирование артериального давления; 
СМАД; ремоделирование левого желудочка; гипертрофия 
левого желудочка; артериальная гипертензия; лица пожи-
лого возраста; внутрисердечная гемодинамика
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Введение
Среди заболеваний системы кровообращения у 

пожилых наиболее распространена артериальная 
гипертензия (АГ), которая значительно снижает 
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качество и продолжительность жизни этой кате-
гории пациентов [1-3]. Согласно данным многих 
авторов, частота заболеваний и смертельных ис-
ходов среди пожилых пациентов коррелируют с  
возрастанием цифр АД [4-6]. Тема изучения гемо-
динамических изменений у больных различного 
возраста с АГ достаточно полно освящена в лите-
ратуре, однако недостаточно изучена зависимость 
этих изменений от половых, гендерных различий 
и климатогеографических условий проживания 
[7-9]. В связи с вышеизложенным, представляется 
актуальным изучение суточного профиля АД у лиц 
пожилого возраста с АГ и выявление корреляции 
между параметрами суточного мониторирования 
АД (СМАД) и показателями внутрисердечной ге-
модинамики.

Цель исследования – изучить состояния вну-
трисердечной гемодинамики у  пожилых паци-
ентов с АГ в Кабардино-Балкарской республике с 
учетом возрастных, гендерных и климатогеогра-
фических факторов.

Материалы и методы
Материалом для исследования явились 150 

пациентов пожилого  возраста с АГ, проходив-
ших стационарное лечение в Республиканском 
геронтологическом реабилитационном центре 
и Республиканской клинической больнице. Ме-
тод исследования - эхокардиография (ЭХоКГ) по 
стандартному протоколу, включая М-модальный, 
двухмерный и допплеровский режимы, на уль-
тразвуковом аппарате Aloka SSD-1700 (Япония) 
датчиком 3,5 МГ. Анализируемые параметры: пе-
редне-задний размер левого предсердия (ЛП) в 
диастолу, конечный систолический размер (КСР) 
и конечный диастолический размер (КДР) поло-
сти левого желудочка, толщина межжелудочковой 
перегородки (ТМЖП) и задней стенки (ЗСЛЖ) в 
конце диастолы, конечный систолический и диа-
столический объемы, фракция выброса (ФВ), мас-
са  миокарда левого желудочка (ММЛЖ) по фор-
муле R.B. Devereux: ММЛЖ = 0,8х(1,04 х ((ЗСЛЖ+ 
МЖП+ КДР)і-КДРі))+0,6.

Результаты исследования
При анализе показателей ЭХоКГ у пожилых 

больных с учетом влияния климатогеографиче-
ской зоны проживания, достоверно значимых 
различий не было установлено (Таблица 1). У 

Таблица 1. Показатели внутрисердечной гемодинамики у 

пожилых пациентов с АГ в зависимости от климатогеогра-

фических условий проживания (X±SD).
Показа-

тели
Равнина 

n=24
предгорная 
зона n=39

горная зона 
n=18

Ао, мм 31,1±1,5 31,3±2,2 33,5±1,8
КДР, мм 50,6±3,2 50,4±2,3 53,4±4,9
КСР, мм 34,1±4,8 32,7±4,6 33,8±5,3
ФВ % 60,9±6,4 59,1±4,8 65,4±3,5
ЗСЛЖ, мм 10,5±1,8 11,2±1,2 10,8±1,5
МЖП, мм 11,9±1,7 11,8±2,1 12,3±1,3

Примичание: *- критерий достоверности по отношению к 
горной зоне (р<0,05)..
Сокращения в Таблицах 1-4: Ао- аорта, КСР- конечный систо-
лический размер, КДР- конечный диастолический размер, 
ФВ- фракция выброса, ЗСЛЖ - задняя стенка левого желудоч-
ка, МЖП - межжелудочковая перегородка.

Таблица 2. Показатели внутрисердечной гемодинамики у 
мужчин и женщин пожилого возраста с АГ (X±SD).

Показатели
Группы обследованных

РМужчины n 
=40

Женщины 
n=41

Ао, мм 33,0±2,9 32,6±2,7 >0,05
КДР, мм 52,3±5,9 49,9±6,5 >0,05
КСР,мм 34,1±6,3 33,6±5,5 >0,05
ФВ % 65,1±9,1 60,9±7,7 >0,05
ЗСЛЖ, мм 10,6±1,4 10,5±1,3 >0,05
МЖП, мм 12,5±1,3 12,3±1,5 >0,05
ММЛЖ 216,4±54,5 201,4±49,8 >0,05
ОТС 0,42±7,2 0,43±8,9 >0,05
Е, м/с 64,3±9,2 66,7±10,3 >0,05
А, м/с 65,2±10,6 68,9±11,2 >0,05

Таблица 3. Показатели внутрисердечной гемодинамики у 
мужчин среднего и пожилого возраста с АГ (X±SD).

Показа-
тели

Группы обследованных
РПожилой воз-

раст n= 40
Средний возраст 

n= 33
Ао, мм 33,0±2,9 31,2±1,9 >0,05
КДР, мм 52,3±5,9 48,2±2,5 <0,05
КСР, мм 34,1±6,3 31,4±4,2 >0,05
ФВ % 65,1±9,1 65,2±5,3 >0,05
ЗСЛЖ, мм 10,6±1,4 10,5±1,3 >0,05
МЖП, мм 12,5±1,3 12±1,4 >0,05
ММЛЖ 216,4±54,5 180,4±36,7 <0,05
ОТС 0,42±7,2 0,40±6,3 >0,05
Е, м/с 64,3±9,2 67,6±13,8 >0,05
А, м/с 65,2±10,6 61,9±10,4 >0,05
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Таблица 4. Показатели внутрисердечной гемодинамики у 
женщин среднего и пожилого возраста с АГ (X±SD).

Indicator
Группы обследованных

РПожилой воз-
раст n=41

Средний возраст 
n= 31

Показа-
тели 32,6±2,7 29,1±2,2 >0,05

49,9±6,5 47,1±2,9 >0,05
Ао, мм 33,6±5,5 30,7±2,5 >0,05
КДР, мм 60,9±7,7 64,9±4,2 >0,05
КСР, мм 10,5±1,3 10,1±1,1 >0,05
ФВ % 12,3±1,5 10,2±1,0 <0,05
ЗСЛЖ, мм 201,4±49,8 166±51,8 <0,05
МЖП, мм 0,43±8,9 0,41±9,8 >0,05
ММЛЖ 66,7±10,3 74,2±11,4 <0,05
ОТС 68,9±11,2 59,3±9,9 <0,05

Е, м/с
А, м/с

Таблица 6. Структурно-функциональная характеристика 
больных пожилого возраста с АГ в зависимости от типа 
ремоделирования ЛЖ.

Показа-
тели

Концентри-
ческое ремо-
делирование

Концентри-
ческая гипер-

трофия

Эксцен-
трическая 
гипертро-

фия
КСР 34,5±2,7 33,1±3,2 35,2±2,9
КДР 48,7±1,9 49,3±2,6* 53,6±2,4
ЗСЛЖ 10,6±1,7 11,7±2,9 10,3±1,8
МЖП 12,0±1,5 12,5±1,9 11,9±1,3
ФВ 64,5±2,4 67,5±3,1 65,6±2,7
ОТС 0,45±3,2 0,48±3,9* 0,42±2,6
ММЛЖ 215,4±18,5 238,3±17,2* 198,6±19,7

Примечание: *- р<0,05 в сравнении с группой эксцентри-

ческой гипертрофии

Таблица 5. Варианты ремоделирования ЛЖ у мужчин и 
женщин пожилого возраста с АГ.

Варианты ремоделирования ЛЖ Мужчи-
ны Женщины

Нормальная геометрия ЛЖ 35,6% 32,8%
Концентрическое ремоделиро-
вание 19,7% 20,6%

Концентрическая гипертрофия 23,8% 28,1%
Эксцентрическая гипертрофия 20,9% 18,5%
Эксцентрическая гипертрофия

него возраста выявлено, что у мужчин пожилого 
возраста преобладали параметры КДР левого же-
лудочка и величина ММЛЖ по сравнению с муж-
чинами среднего возраста, что можно объяснить 
длительным течением АГ и формированием не 
только гипертрофии, но и дилатации левого же-
лудочка (р<0,05, Таблица 3).

При оценке трансмитрального кровотока у 
мужчин пожилого возраста выявлена тенденция 
к уменьшению значения отношения Е/А, что свя-
зано с диастолической дисфункцией - нарушени-
ем релаксации миокарда (Таблица 3).

У женщин пожилого возраста выявлены боль-
шие значения диаметра корня аорты, ММЛЖ и 
толщины МЖП по сравнению с женщинами сред-
него возраста, что может быть связано с возраст-
ными изменениями, а именно, снижением эла-
стичности, увеличением диаметра, уплотнением 
стенок (Таблица 4, р<0,05).

При сравнении параметров трансмитрального 
кровотока у женщин пожилого возраста выявле-
ны более низкие показатели пиковой скорости 
кровотока в фазу пассивного наполнения левого 
желудочка и более высокие показатели пиковой 
скорости кровотока в фазу активного наполнения 
по сравнению с женщинами среднего возраста, 
что связано с выраженностью диастолической 
дисфункции у больных АГ пожилого возраста 
(р<0,05, Таблица 4).

При исследовании структурно-функциональ-
ного состояния миокарда в зависимости от типа 
ремоделирования пожилых пациентов с АГ была 
выявлена высокая распространенность измене-
ний геометрии ЛЖ. Анализ данных эхокардиогра-
фических исследований показал, что для пожилых 
больных с АГ характерно не только наличие ГЛЖ, 
но и различные изменения геометрии  миокарда 
левого желудочка (Таблица 5).

Среди мужчин пожилого возраста нормаль-
ную геометрию ЛЖ имели 35,6%, среди женщин 
пожилого возраста – 32,8%.  Эксцентрическая 
гипертрофия ЛЖ выявлена у 20,9% мужчин по-
жилого возраста и у 18,5% женщин пожилого 
возраста. Концентрическая гипертрофия ЛЖ и 
концентрическое ремоделирование чаще встре-
чались в группе женщин пожилого возраста. Сре-
ди женщин концентрическая гипертрофия ЛЖ 
встречалась в 28,1% случаев, в группе мужчин  – в 
23,8% (Таблица 5).

больных пожилого возраста с АГ, проживающих в 
горной зоне, показатели размеров аорты, КДР, ФВ 
были незначительно выше по сравнению с подоб-
ными показателями у пациентов, проживающих 
на равнине, но достоверность различий была ста-
тистически не значима (р>0,05).

При сопоставлении параметров внутрисердеч-
ной гемодинамики у пожилых пациентов с учетом 
гендерных различий, разница показателей оказа-
лась статистически не значимой (р>0,05, Таблица 2).

При сопоставлении показателей внутрисер-
дечной гемодинамики у мужчин пожилого и сред-
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Анализ вариантов ремоделирования у боль-
ных пожилого возраста с АГ показал, что вариант 
нормальной геометрии ЛЖ встречался чаще сре-
ди мужчин пожилого возраста, а среди женщин 
данной возрастной группы с АГ чаще встречались 
концентрические варианты ремоделирования 
ЛЖ.

Обсуждение
Анализ структурно-функциональных измене-

ний сердца в зависимости от типа ремоделирова-
ния ЛЖ показал статистически значимые разли-
чия в группах концентрической гипертрофии и 
эксцентрической гипертрофии. В группе концен-
трической гипертрофии достоверно выше были 
значения ОТС и ММЛЖ по сравнению с группой 
эксцентрической гипертрофии, в которой были 
более высокие значения параметров  КДР (Табли-
ца 6).

Проведен анализ корреляционной зависимости 
между усредненными значениями  дневных и ноч-
ных цифр АД и показателями, характеризующими 
структурно-функциональное состояние сердца. В 
группе мужчин пожилого возраста выявлена кор-
реляция между показателями «гипертонической 
нагрузки» САД в дневное время и МЖП (r=0,5, 
р<0,05), а также ДАД в ночное время и МЖП. До-
стоверная корреляционная связь  выявлена между 
показателями «гипертонической нагрузки» САД 
в период сна со значением ЗСЛЖ (r=0,4, р<0,05), 
а также со значением ОТС (r=0,3, р<0,05). Более 
слабая корреляционная связь, не имеющая досто-
верности, была выявлена со значениями  дневных 
и ночных  цифр. При анализе корреляционной за-
висимости между значениями ММЛЖ и показате-
лями СМАД, выявлена достоверная корреляция с 
дневными цифрами САД (r=0,3, р<0,05). В целом, 
выявлено сочетание более высоких коэффициен-
тов корреляции между ММЛЖ и усредненными 
значениями САД и ослабевающей связи ММЛЖ с 
аналогичными значениями ДАД (Таблица 7).

При анализе корреляционной зависимости в 
группе женщин  выявлена достоверная взаимос-
вязь между характеристиками СМАД (САД днев-
ное, ДАД ночное) и показателями МЖП (r=0,5; 
r=0,3, р<0,05 соответственно), САД во время сна 
и ЗСЛЖ (r=0,4, р<0,05), САД дневное и ММЛЖ 
(r=0,3, р<0,05) а также между САД во время сна и 
ОТС (r=0,3, р<0,05, Таблица 8).

Таблица 7. Корреляционная связь между усредненными 
показателями АД (по данным СМАД) и параметрами мио-
карда ЛЖ у мужчин  пожилого возраста с АГ.

МЖП ЗСЛЖ ММЛЖ ОТС ФВ
САД день 0,5*  0,23 0,3* 0,07 0,23
ДАД день 0,21  0,12  0,17 0,08 0,26
САД ночь 0,2 0,4* 0,02 0,3* 0,01
ДАД ночь  0,3* 0,2 0,05 0,2 0,05
ПАД сутки 0,2 0,02 0,15 0,1 0,04

Примечание: *- р<0,05

Таблица 8. Корреляционная связь между усредненными 
показателями АД (по данным СМАД) и параметрами мио-
карда ЛЖ у женщин пожилого возраста с АГ.

МЖП ЗСЛЖ ММЛЖ ОТС ФВ
САД день 0,3 0,04 0,4* 0,2 0,12
ДАД день  0,07 0,04 0,2 0,1 0,1
САД ночь 0,2  0,2  0,3* 0,3 0,02
ДАД ночь 0,2 0,04 0,05 0,16 0,01
ПАД сутки 0,2 0,06 0,2 0,1 0,02

Примечание: *- р<0,05

Заключение
Исследование показателей внутрисердечной 

гемодинамики у лиц пожилого возраста выя-
вило высокую распространенность  изменений 
геометрии  левого желудочка с преобладанием 
концентрического типа ремоделирования, более 
выраженного у женщин пожилого возраста. При 
изучении распространенности АГ в зависимости 
от пола было выявлено, что у мужчин пожилого 
возраста частота АГ составляла 49,8%, а у женщин 
- 54,3%. Выявлены некоторые гендерные особен-
ности АД: среди мужчины АГ получает распро-
странение в более раннем возрасте, в то время как 
у женщин распространенность АГ преобладает на 
шестом десятилетии жизни. Анализ  распростра-
ненности АГ у пожилых пациентов в зависимости 
от климатогеографических условий проживания 
показал, что частота АГ выше у проживающих 
в равнинной зоне,  чем  у тех, кто  проживает в 
горных районах.  Распространенность АГ у лиц 
пожилого возраста составила в горных районах - 
47,9%, в предгорных - 50,6%,  на равнине - 57,8%.

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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